
1. Актуарный анализ проблем 
пенсионного обеспечения граждан за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях

За период 2002 — 2011 гг. общая численность 

пенсионеров в стране неуклонно росла. Так, за 

2009 год прирост составил 491,5 тыс. чел. или 

1,3%, за 2010 год — 616,6 тыс. чел. или 1,6%, за 

2011 год — 456,3 тыс. чел. или 1,1%. В целом за 

весь период численность пенсионеров увеличилась 

с 38 431,8 тыс. чел. в 2002 году до 40 167,4 тыс. 

чел. в 2011 году. Прирост составил 1735,6 тыс. 

чел. или 4,5% (табл. 2).

Аналогичные показатели прироста численности 

пенсионеров, проживающих в районах Крайнего 

Севера, составили: за 2009 год — 50,2 тыс. чел. 

или 1,7%, за 2010 год — 58,5 тыс. чел. или 2,0%, 

Одним из наиболее сложных направлений совер-

шенствования пенсионной системы является разра-

ботка экономического механизма формирования 

пенсионных прав застрахованных лиц, работаю-

щих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним территориях. Данные категории застрахо-

ванных лиц характеризуются целым комплексом 

особенностей, которые при условии перехода на 

полноценный страховой механизм формирования 

пенсионных прав не позволяют им реализовать эти 

права «на равных» с работниками, проживающими 

в нормальных природно-климатических условиях. 

Среди этих особенностей наиболее существен-

ными являются резкое снижение пенсионного воз-

раста, относительно высокие заработки, абсо-

лютно высокий прожиточный минимум, большое 

количество льгот как по формированию пенсион-

ных прав, так и по назначению трудовых пенсий, 

которые были предоставлены в период пред-

шествующих государственных пенсионных про-

грамм, и т.д. Большинство этих особенностей 

должны быть учтены при включении данной кате-

гории застрахованных лиц в экономический меха-

низм формирования пенсионных прав.

Эффективное решение этой задачи должно 

быть основано на проведении комплексного акту-

арного анализа базовых факторов, которые, с 

одной стороны, определяют количественные осо-

бенности пенсионных прав «северян», а с другой 

стороны, позволяют им формировать свои права 

на общеустановленных для всех работников пра-

вовых основаниях. 

В этом направлении наиболее актуальным и 

одновременно сложным является совершенство-

вание пенсионного обеспечения для лиц, работа-

ющих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. Поскольку в северных районах 

проживает до сих пор практически каждый деся-

тый работник (табл. 1), занятый в экономике, 

здесь находится свыше 60% запасов нефти, газа, 

минерально-сырьевых ресурсов, половина вос-

производимых ресурсов (лес, рыба, гидроресур-

сы и др.), то реформирование северных пенсий на 

страховых принципах должно быть согласовано с 

экономическими принципами и социальными при-

оритетами государственной политики по развитию 

Крайнего Севера, которая сейчас также разраба-

тывается.

АКТУАРНЫЙ АНАЛИЗ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРЯН

Таблица 1 

Динамика численности наемных работников, проживающих в районах Крайнего Севера 
и среднемесячная заработная плата

(без субъектов малого предпринимательства)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Среднесписочная 
численность 
работников, 
тыс. чел. 3818,5 3732,4 3655,0 3613,6 3669,5 3703,7 3613,3 3488,5 3403,8

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная зара-
ботная плата, руб. 9150 11 112 13 230 15 800 18 809 22 826 28 058 30 704 33 914
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за 2011 год — 42,1 тыс. чел. или 1,4 процента. 

Прирост к уровню 2002 года составил 366,3 тыс. 

чел. или 13,7%. Таким образом, прослеживается 

тенденция опережающего темпа роста послед-

них. 

Около 70% территории России — это Север и 

приравненные к нему территории, которые вхо-

дят в состав 24 регионов Российской Федерации 

и 5 федеральных округов: Северо-Западного, 

Приволжского, Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного. Среди субъектов Российской 

Федерации первое место по площади территории 

занимает Республика Саха (Якутия) — 3083,5 тыс. 

кв. км или 18,0% территории страны. Ей же при-

надлежит 50% территории Дальневосточного 

федерального округа.

По состоянию на 01.01.2011 г. в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях постоянно проживало 10,2 млн чел. или 

7,1% населения России. Самым крупным субъек-

том среди северных территорий по численности 

населения является Ханты-Мансийский АО, где 

на указанную дату проживало 1,5 млн чел. или 

1,1% населения России. 

Численность пенсионеров в численности населе-

ния, постоянно проживающего в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, состав-

ляла:

— в 2002 году — 24,6% (2670,1 тыс. чел. и 

10 876,1 тыс. чел. соответственно);

— в 2010 году — 29,5% (2994,3 тыс. чел. и 

10 151,6 тыс. чел. соответственно). 

Значительный рост доли пенсионеров в чис-

ленности населения вызван как демографически-

ми причинами, так и особенностями пенсионного 

обеспечения лиц за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

К демографическим причинам, в первую оче-

редь, относится миграционная убыль населения. 

За указанный период времени сальдо миграци-

онного прироста носило устойчивый отрицатель-

ный характер. Так, только за 2010 год северные 

территории покинуло на 60,7 тыс. чел. больше, 

чем прибыло. В течение 2002–2010 гг. ежегодно 

из северных территорий в среднем выезжало 

порядка 48,6 тыс. чел. Кроме того, не послед-

нюю роль играет увеличение продолжительности 

жизни населения. 

По состоянию на 01.01.2010 г. северные реги-

оны находились в преддверии демографической 

старости. Численность лиц в возрасте старше тру-

доспособного составляла 11,9% всего населения. 

Средний возраст населения — 35,5 лет. Российская 

Федерация в целом имела высокий уровень демо-

графической старости. Коэффициент старения 

населения составлял 17,6%, а средний возраст — 

38,4 лет.

Следствием миграционной убыли явилось сни-

жение численности работающего населения на 

10,9% — с 3819 тыс. чел. в 2002 году до 3404 тыс. 

чел. в 2010 году. В целом по стране снижение 

работающих составило 8,4% (с 50 615,4 тыс. чел. 

Таблица 2 
Динамика численности и размера пенсии пенсионеров-досрочников, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (на конец года)

 2002 2005 2008 2009 2010 2011
Численность пенсионеров, 
получающих трудовые пенсии, 
тыс. чел. 2 525,3 2 631,5 2 681,8 2 724,6 2 770,7 2 806,6

по старости 2084,1 2218,7 2382,4 2452,3 2542,6 2591,6

из них: 
женщины в возрасте до 54 лет 
и мужчины в возрасте до 59 лет 693,5 809,2 841,5 841,5 845,4 838,6

по инвалидности 210,2 198,9 172,5 163,6 130,8 125,4

из них 
женщины в возрасте до 54 лет 
и мужчины в возрасте до 59 лет 163,7 162,7 138,2 131,7 129,6 124,7

по случаю потери кормильца 231,0 214,0 126,8 108,7 97,3 89,6

Средний размер трудовых пен-
сий, руб./мес. 1759 3392 6 248 8 486 10 320 11 285

по старости 1901 3625 6 524 8 803 10 684 11 654

по инвалидности 1314 2633 4 718 6 501 7 043 7 628

по случаю потери кормильца 881 1680 3 148 4 315 5 198 5 734
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до 46 381,4 тыс. чел. за период). При опережа-

ющих темпах роста численности пенсионеров в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях по сравнению с остальными террито-

риями России нагрузка на работающее население 

пенсионерами в северных территориях оказалась 

значительно выше. 

Если в 2002 году на 1000 человек работающих 

приходился 661 получатель трудовой пенсии, а в 

целом по России — 722 чел., то в 2010 году пока-

затель составил 814 чел. и 788 чел. соответствен-

но. Таким образом, динамика свидетельствует об 

оттоке из северных регионов трудоспособного 

населения и увеличении численности пенсионеров, 

в том числе и не достигших общеустановленного 

пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин.

Одним из главных механизмов компенсации 

гражданам, трудящимся в северных условиях, 

является назначение пенсии до общеустановлен-

ного пенсионного возраста при наличии вырабо-

танного необходимого трудового стажа в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях. По этой причине данная категория пенсионе-

ров значительно моложе остальных пенсионеров 

в России. 

По существующему законодательству такое 

право за работу на Крайнем Севере имеют:

— мужчины по достижении 55 лет и женщины 

по достижении 50 лет, если они проработали не 

менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 20 календарных лет в при-

равненных к ним местностях и имеют страховой 

стаж не менее 25 и 20 лет соответственно;

— женщины, родившие двух и более детей, по 

достижении 50 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 20 лет и проработали не менее 

12 календарных лет в районах Крайнего Севера 

либо не менее 17 календарных лет в приравненных 

к ним местностях;

— мужчины по достижении 50 лет и женщины 

по достижении 45 лет, постоянно проживающие в 

районах Крайнего Севера либо и в приравненных 

к ним местностях, проработавшие не менее 25 

и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, 

рыбаков, охотников-промысловиков.

По состоянию на 01.01.2012 г. средняя про-

должительность страхового стажа, выработанно-

го лицами, проживающими в районах Крайнего 

Севера, в годах составляла: пенсионеры по старо-

сти — 33,0 (новые назначения — 28,9); по инвалид-

ности — 16,3 (17,8); по случаю потери кормильца 

— 17,4 (20,9). 

Статистическая отчетность показывает, что 

необходимого для установления трудовой пенсии 

за работу на Крайнем Севере общего страхового 

стажа 20–25 лет не имели свыше 1,7% пенсио-

неров по старости; 64,7% пенсионеров по инва-

лидности; 64,3% пенсионеров по случаю потери 

кормильца, проживающих в районах Крайнего 

Севера. 

Из них по новым назначениям 2011 года — 4,1%, 

55,8% и 74% соответственно (табл. 3).

Средняя продолжительность страхового стажа, 

выработанного лицами, проживающими в при-

равненных к Крайнему Северу местностях, в 

годах составляла: пенсионеры по старости — 35,1 

(новые назначения — 29,7); по инвалидности — 

16,9 (18,1); по случаю потери кормильца — 20,6 

(22,9). В данной категории получателей трудовых 

пенсий необходимого страхового стажа не имели 

свыше 1,7% пенсионеров по старости; 61,1% пен-

сионеров по инвалидности; 54,5% пенсионеров 

по случаю потери кормильца. Из них по новым 

Таблица 3 
Динамика численности работающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях (на конец года)

Численность пенсионеров, 
получающих

трудовые пенсии 

2002 2005 2008 2009 2010 2011

всего, тыс. чел. 2525,33 2631,54 2681,78 2724,58 2770,69 2806,57

из них: работающих 755,29 1001,79 1227,49 1291,01 1350,84 1373,05

по старости 2084,06 2218,68 2382,43 2452,31 2542,59 2591,57

из них работающих 712,34 959,06 1188,49 1252,96 1314,49 1338,47

по инвалидности 210,24 198,88 172,51 163,63 130,77 125,36

из них работающих 40,69 42,42 38,95 38,02 36,24 34,48

по случаю потери 
кормильца 231,03 213,99 126,84 108,65 97,33 89,64

из них работающих 2,26 0,31 0,05 0,04 0,10 0,10
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назначениям 2011 года — 3,7%, 55,2% и 45,5% 

соответственно (табл. 4).

Численность получателей досрочных трудо-

вых пенсий по старости, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, по состоянию на 01.01.2012 составила 

2,43 млн чел. из 10,93 млн чел. или 22,2% от 

числа указанной категории пенсионеров в целом 

по Российской Федерации, в том числе по видам 

пенсий:

— за работу на предприятиях с вредными, тяже-

лыми и опасными условиями труда — 0,34 млн 

чел. (5,1 млн чел. или 6,7% соответственно);

— за длительную работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях — 

1,89 млн чел. (2,7 млн чел. или 70,0%);

— за выслугу лет у отдельных категорий работ-

ников — 0,09 млн чел. (1,7 млн чел. или 5,3%);

— по медицинским и социальным показате-

лям (многодетные матери, инвалиды вследствие 

военной травмы, инвалиды по зрению, лилипуты и 

другие) — 0,11 млн чел. (1,4 млн чел. или 7,9%).

Кроме получателей досрочных пенсий по ста-

рости, численность других категорий получате-

лей трудовых пенсий на Севере, не достигших 

общеустановленного пенсионного возраста, по 

состоянию на 01.01.2012 составляет 0,21 млн чел. 

(в Российской Федерации — 3,9 млн чел.), в том 

числе: по инвалидности — 0,13 млн чел. (2,5 млн 

чел.), по случаю потери кормильца — 0,09 млн 

чел. (1,4 млн чел.).

Таким образом, 2644,6 тыс. чел., или 94,2% от 

числа получателей трудовых пенсий, проживаю-

щих в северных регионах, уже получают пенсии 

досрочно и их количество ежегодно увеличивает-

ся. В 2011 году на долю указанных категорий при-

шлось 96,8% новых назначений трудовых пенсий: 

159,1 из 164,4 тыс. человек. 

Большое количество получателей и повышенные 

размеры пенсий приводят к значительному отвле-

чению средств на финансирование досрочных 

периодов и росту дефицита распределительной 

составляющей бюджета Фонда.

Численность получателей трудовых пенсий, про-

живающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, по состоянию на 

01.01.2012 г. составила 2806,6 тыс. чел. (7,6% 

от общей численности пенсионеров по труду в 

Российской Федерации). На протяжении 2002–

2011 гг. численность указанной категории пен-

сионеров неуклонно росла и превышала обще-

российские показатели. По сравнению с 2002 

годом прирост составил 281,2 тыс. чел. или 11,1% 

из 388 тыс. чел. (1,1%) в целом по Российской 

Федерации. 

Кроме того, пенсии за работу на Крайнем 

Севере, назначаемые в соответствии с подпункта-

ми 2, 6, 13 пункта 1 статьи 28 Федерального зако-

на от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ получают 837,1 тыс. 

чел., проживающих за пределами территорий 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей (2,3% от общей численности получателей 

трудовых пенсий в Российской Федерации). Их 

численность по сравнению с 2002 годом увеличи-

лась на 0,12 млн чел. или на 16,6%. 

Среди выехавших на указанную дату за пределы 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, получателей «северных» пенсий:

— 97,2% (813,9 тыс. чел.) — за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях;

— 2,8% (23,2 тыс. чел.) — женщины, родившие 

двух и более детей и проработавшие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях.

Остальных пенсионеров, имеющих северный 

стаж, но вышедших на досрочную трудовую пен-

сию по старости по иным основаниям (по Спискам 

№ 1 и № 2, по инвалидности) и выехавших за 

пределы районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей из действующей отчетности 

выделить не представляется возможным.

Таблица 4 
Динамика численности пенсионеров, пенсия которым назначена в отчетном году, 

проживающих в РКС и МКС

Численность новых назначений 
трудовой пенсии в РКС и МКС, 

тыс. чел. 2002 2005 2008 2009 2010 2011
Всего 164,93 187,87 168,06 178,35 181,36 164,43

в том числе:

по старости 121,96 147,35 144,86 154,26 155,59 141,93

по инвалидности 19,10 19,15 13,14 13,55 14,53 12,05

по случаю потери кормильца 23,88 21,37 10,07 10,54 11,24 10,45

ПЕНСИЯ № 1, январь 2013 года

Финансирование пенсионного обеспечения



Трудовые пенсии по старости в соответствии с 

подпунктами 2, 6, 13, пункта 1 статьи 28 в 2011 году 

установили 140,1 тыс. чел., из которых 112,0 тыс. 

чел. проживали непосредственно в северных тер-

риториях. Таким образом, только 28,1 тыс. чел. 

или 20% общего числа новых назначений пенсий за 

работу на Крайнем Севере назначены гражданам, 

выехавшим за пределы северных территорий.

Из общего числа получателей трудовых пен-

сий по отчету на 01.01.2012 г., проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, пенсионеры по старости составили 

92,2% (2591,6 тыс. чел.), по инвалидности — 4,5% 

(125,4 тыс. чел.), по случаю потери кормиль-

ца — 3,2% (89,6 тыс. чел) против 89,3%, 6,9% 

и 3,8% соответственно в целом по Российской 

Федерации. 

Численность пенсионеров, получающих трудо-

вые пенсии, пенсия которым была назначена в 

отчетном 2011 году составила 164,4 тыс. чел. или 

8,1% общероссийского показателя (до 2006 г. 

удельный вес превышал 9%). Обращает внимание 

тенденция снижения численности новых назначений 

пенсионеров по труду в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях: в 2004 г. таких 

назначений было 198,6 тыс. чел., что выше уровня 

2011 года на 34,2 тыс. чел.

Доля новых назначений к общей численности 

пенсионеров по труду, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, в 2011 году составила 5,9%, тогда как в 

предыдущие годы в среднем — 6,8% (от 6,3% 

в 2008 году до 7,7% в 2004 году). Аналогичный 

показатель в целом по Российской Федерации за 

период 2002–2011 гг. значительно ниже — 5,8%.

В 2011 году из 3,23 млн чел. получателей трудо-

вых пенсий по старости в возрасте до 54 лет (жен-

щины)/59 лет (мужчины) 0,84 млн чел. или 26,0% 

проживало в северных территориях. Напротив, из 

4,01 млн чел. российских получателей трудовых 

пенсий по старости, чей возраст превышает 80 лет 

только 148,6 тыс. чел. или 3,7% проживало на 

Крайнем Севере. 

Доля вышеуказанной категории пенсионеров 

(80 лет и старше) в общей численности трудовых 

пенсионеров по старости и инвалидности в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях составляет 5% против 11,3% в Российской 

Федерации. За период 2002–2011 гг. в силу про-

исходящих в стране процессов демографическо-

го старения населения их доля имеет тенденцию 

к росту с 3,5% и 7,5% в 2002 году на Крайнем 

Севере и в России соответственно.

По указанной причине в 2011 году удельный вес 

получателей досрочных пенсий в общем числе 

получателей заработанных трудовых пенсий по 

старости и инвалидности если в целом по России 

составлял 16,2%, то в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях достигал 35,5%. 

Одновременно следует отметить тенденцию 

снижения доли таких пенсионеров как в целом по 

Российской Федерации, так и в северных террито-

риях, например, в 2005 г. она составляла 18,6% и 

40,2% соответственно. При этом если в целом по 

стране за указанный период наблюдалось сниже-

ние численности пенсионеров, не достигших уста-

новленного возраста, и по старости — на 25,1 тыс. 

чел., и по инвалидности — на 444,0 тыс. чел., то в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях наблюдалось увеличение пенсионеров 

по старости — на 29,3 тыс. чел. при снижении пен-

сий по инвалидности — на 37,9 тыс. чел.

Численность работающих получателей трудовых 

пенсий на начало 2012 года составила 1373,0 тыс. 

чел. или 48,9% от общей численности пенсионе-

ров, получающих трудовую пенсию, по районам 

Крайнего Севера и 10,7% в целом по России. Доля 

работающих пенсионеров в целом по Российской 

Федерации значительно ниже — 34,7% (см. табл. 4).

В динамике за 2002–2011 гг. численность рабо-

тающих «северных» пенсионеров выросла на 

617,7 тыс. чел. или в 1,8 раза. Рост показателя в 

целом по России — в 2 раза. На указанную дату 

среди получателей трудовых пенсий работающие 

пенсионеры по старости составляли 1338,5 тыс. 

чел. (51,6% соответствующей категории), по 

инвалидности — 34,5 тыс. чел. (27,5%), по случаю 

потери кормильца — 99 человек (0,11%).

Основным источником доходов неработающих 

пенсионеров является трудовая пенсия. Главное 

условие назначения которой — достижение граж-

данином законодательно установленного возрас-

та 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По 

сущест вующему законодательству некоторым 

категориям граждан пенсия назначается досрочно. 

Средний размер досрочных пенсий значи-

тельно выше размера пенсий, установленных на 

общих основаниях, особенно за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях.

В целом по Российской Федерации средние раз-

меры пенсий на 01.01.2012 г. составляли:

— на общих основаниях — 8540 руб.;

— досрочная — 9555 руб.;

— за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях — 11 628 руб.

Средний размер трудовой пенсии у лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера и прирав-
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ненных к ним местностях, на начало 2012 года 

составлял 11 285 руб., в том числе: по старости — 

11 654 руб., по инвалидности — 6881 руб., по 

случаю потери кормильца — 5734 руб. По срав-

нению с началом 2011 года увеличение среднего 

размера трудовой пенсии составило 965 руб. или 

9,4%, соответственно по старости — 970 руб. или 

9,1%, по инвалидности — 548 руб. или 8,7%, по 

случаю потери кормильца — 536 руб. или 10,3% 

(см. табл. 2). 

Размер назначенной трудовой пенсии в рай-

онах Крайнего Севера в 2011 году в среднем 

на 2775 руб. или на 32,6% выше, чем в целом 

по стране. Средний размер пенсии по старости 

был выше, чем по Российской Федерации, на 

2778 руб. или на 31,3%, по инвалидности — на 

1384 руб. или на 25,2%, по случаю потери кор-

мильца — на 411 руб. или на 7,7 процента. 

Средний размер назначенной в отчетном году 

трудовой пенсии у лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, на начало 2012 года составлял 9629 руб., что 

составляет 85,3% общего размера пенсий, в том 

числе: по старости — 10126 руб. (86,9%), по инва-

лидности — 7338 руб. (96,2%), по случаю потери 

кормильца — 5524 руб. (96,3%). 

Размер вновь назначенной в отчетном году тру-

довой пенсии в районах Крайнего Севера в сред-

нем на 2708 руб. или на 39,1% выше, чем в целом 

по стране. Средний размер пенсии по старости 

был выше, чем по Российской Федерации, на 

2802 руб. или на 38,3%, по инвалидности — на 

1835 руб. или на 33,3%, по случаю потери кор-

мильца — на 974 руб. или на 21,4 процента. 

С 2002 года прослеживается тенденция роста 

среднего размера трудовой пенсии, обусловлен-

ная принимаемыми федеральным правительством 

мерами по увеличению пенсий и заработной платы 

в стране. В сравнении с 2002 г. увеличение средне-

го размера трудовой пенсии северян составило 

9526 руб. или в 6,4 раза, соответственно по 

старости — 9753 руб. или 6,1 раза, по инвалид-

ности — 5635 руб. или в 5,5 раза, по случаю 

потери кормильца — 4853 руб. или в 6,5 раза. 

Увеличение среднего размера трудовой пенсии в 

целом по Российской Федерации за аналогичный 

период — 6751 руб. (в 4,8 раза), в том числе: по 

старости — 7286 руб. (в 5,6 раза), по инвалид-

ности — 4343 руб. (в 4,8 раза), по случаю потери 

кормильца — 4534 руб. (в 6,7 раза). 

Таким образом, прослеживается тенденция 

опережающего темпа роста среднего размера 

трудовой пенсии у получателей, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, по отношению к аналогичным катего-

риям пенсионеров страны.

Трудовая пенсия в Российской Федерации до 

2010 года состояла из трех частей и имела следу-

ющие источники финансирования:

— базовой части — средства единого социаль-

ного налога, с 2005 года трансферт из федераль-

ного бюджета на выплату базовой части трудовой 

пенсии;

— страховой части — страховые взносы на 

выплату страховой части трудовой пенсии;

— накопительной части — страховые взносы на 

выплату накопительной части трудовой пенсии.

С 2010 года трудовая пенсия состоит из двух 

частей: страховой и накопительной. Базовая часть 

переведена в страховую в виде фиксированного 

размера базовой части, финансируемую за счет 

страховых взносов на выплату страховой части 

трудовой пенсии.

Одним из главных показателей оценки уровня 

жизни пенсионеров является такой показатель, 

как соотношение среднего размера трудовой 

пенсии по старости и прожиточного минимума 

пенсионера.

На конец 2002 года показатель был крайне низ-

ким в стране и составлял 115,3%. Приблизительно 

на этом же уровне он оставался вплоть до 2007 

года. Затем в 2007–2009 гг. для поддержки уров-

ня жизни малообеспеченных пенсионеров и при-

ближения величины базовой части трудовой пен-

сии к величине прожиточного минимума устанав-

ливались новые размеры базовой части трудовой 

пенсии с опережающим относительно индексации 

страховой части ростом: декабрь 2007 года — на 

24%, декабрь 2009 года — на 31,4% . 

Все это позволило увеличить в 2009 году соот-

ношение среднего размера трудовой пенсии по 

старости и прожиточного минимума пенсионера 

до 161,7%. Тем не менее, показатель оставался 

недостаточно высоким и свидетельствовал о низ-

кой покупательной способности пенсий.

Вследствие чего возникла необходимость в про-

ведении мероприятий по дальнейшему повыше-

нию уровня пенсионного обеспечения граждан. 

Предпринятые в 2010 году меры по валоризации 

(повышению) пенсионных прав граждан, приобре-

тенных до 01.01.2002 г. с учетом советского стажа 

до 1991 года, увеличили пенсии у 36,6 млн человек 

получателей трудовых пенсий. В результате валори-

зации средний размер трудовой пенсии в районах 

Крайнего Севера за 2010 год увеличился на 1219 руб. 

(в Российской Федерации — 1130 руб.) и в 2011 

году — на 1285 руб. (в Российской Федерации — 

1118 руб.), в том числе соответственно:
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— по старости — на 1290 руб. (1057 руб.) и на 

1354 руб. (1191 руб.); 

— по инвалидности — на 367 руб. (306 руб.) и на 

369 руб. (298 руб.); 

— по случаю потери кормильца — на 512 руб.

(784 руб.) и на 559 руб.(874 руб.).

Одновременно правительством решались 

вопросы повышения размеров пенсий гражданам, 

проживающим в районах, где к заработной плате 

установлен районный коэффициент. 

С 01.01.2004 г. указанным лицам размер базо-

вой части трудовой пенсии стал определять-

ся с учетом районного коэффициента в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 

29.11.2003 г. № 154-ФЗ «Об увеличении базовой 

части трудовой пенсии лицам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях». В результате чего средние размеры 

трудовых пенсий северян значительно выросли 

по отношению к общероссийскому уровню. Так, 

если за 2002 — 2003 гг. среднее соотношение пен-

сий составляло 119,9%, то за 2004–2009 гг. уже 

131,8 процента.

С 01.01.2010 г. основной фиксированный 

базовый размер трудовой пенсии в Российской 

Федерации составлял 2562 руб. За работу в рай-

онах Крайнего Севера он повышался на 1281 руб. 

или 50% (3843 руб.), а за работу в приравненных 

местностях — на 768,6 руб. или 30% (3330,6 руб.). 

По достижении возраста 80 лет или для инвалидов 

I группы фиксированный базовый размер повыша-

ется в 2 раза. Кроме того, до 2-х раз повышается 

ФБР и за наличие иждивенцев. Соответственно 

размер повышения у пенсионеров северян боль-

ше, чем у остальных российских пенсионеров. У 

237,3 тыс. чел. пенсионеров на иждивении нахо-

дится 281,7 тыс. чел., что достигает почти 10% от 

их общей численности по России.

Кроме того, при выезде граждан за пределы 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на новое место жительства, за ними 

сохраняется право на повышенный фиксированный 

базовый размер страховой части трудовой пенсии 

за работу в северных территориях. При этом им 

предоставляется право выбора: увеличение с при-

менением районного коэффициента либо уста-

новление повышенного фиксированного базового 

размера пенсии.

Таким образом, предпринятые меры существен-

но изменили структуру трудовых пенсий и особен-

но у лиц, проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. Так, если на 

конец 2002 года на долю базовой части приходи-

лось 30,6% среднего размера трудовой пенсии, то 

к концу 2011 года она достигла 40,7%. В целом по 

Российской Федерации структурный сдвиг менее 

существенен: с 37,8 до 40,8% (табл. 5).

Одновременно следует отметить, что в 2011 

году наблюдался самый низкий рост среднего 

размера трудовых пенсий за весь период с начала 

реформы 2002 года — 9,4% в районах Крайнего 

Севера и 8,9% в России, в том числе трудовой 

пенсии по старости — 9,1% и 8,7% соответствен-

но. Темпы роста трудовой пенсии по старости за 

2002–2010 гг. по стране в целом в разные годы 

составляли от 12,1 до 35%.

Не менее важным показателем уровня пенсион-

ного обеспечения граждан является солидарный 

Таблица 5 
Динамика структуры трудовых пенсий за 2002–2011 гг., руб.

Годы Районы РКС и МКС Российская Федерация
Всего ФБР СЧТП 

(без ФБР, 
валори-
зации и 
НЧТП)

суммы 
вало-
риза-
ции

НЧТП Всего ФБР СЧТП 
(без ФБР, 
валори-
зации и 
НЧТП)

суммы 
валори-

зации

НЧТП

2002 1758,9 539,0 1192,7 0,0 0,0 1481,7 551,5 881,6 0,0 0,0

2003 2122,9 620,4 1472,9 0,0 0,0 1773,8 632,7 1090,3 0,0 0,0

2004 2713,7 947,5 1736,1 0,0 0,0 2060,6 727,4 1281,7 0,0 0,0

2005 3391,9 1384,2 1969,5 0,0 0,0 2575,1 1064,6 1444,6 0,0 0,0

2006 3818,8 1509,6 2272,6 0,0 0,0 2894,8 1166,2 1660,6 0,0 0,0

2007 4970,1 2373,2 2553,5 0,0 0,0 3737,3 1795,6 1852,4 0,0 0,0

2008 6247,7 2763,5 3441,3 0,0 0,0 4652,2 2090,2 2471,2 0,0 0,0

2009 8486,1 3963,3 4470,1 0,0 0,0 6314,3 3002,1 3198,9 0,0 0,0

2010 10 319,7 4218,3 4831,9 1218,8 0,0 7810,6 3192,2 3452,4 1056,9 0,0

2011 11 284,8 4594,3 5357,9 1284,9 0,0 8509,7 3474,5 3813,5 1117,7 0,0
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коэффициент замещения средней начисленной 

заработной платы средней трудовой пенсией по 

старости.

На конец 2002 года в целом по Российской 

Федерации он составлял 36,5%. В последующие 

годы в связи с опережающими темпами роста 

средней заработной платы (23–28%) над темпа-

ми роста среднего размера трудовой пенсии по 

старости (12–28%) наметилась тенденция посто-

янного снижения показателя. К концу 2008 года 

он снизился на 8,1 процентных пунктов и соста-

вил 28,4% уровня средней заработной платы в 

Российской Федерации. 

Рост показателя в 2009–2010 гг. до 39,0% обу-

словлен макроэкономическими причинами, про-

исходящими в стране под влиянием мирового 

финансового кризиса: снижением темпов роста 

заработной платы. В динамике 2002–2010 гг. 

средняя заработная плата выросла в 4,8 раза: с 

4360 руб. до 20 952 руб., средняя трудовая пенсия 

по старости в 5,1 раза: с 1590 руб. до 8166 руб.

Динамика коэффициента замещения заработ-

ной платы трудовой пенсией в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях совер-

шенно иная. На конец 2002 года он был очень низ-

ким и составлял всего 20,8%. К 2010 году вырос 

на 10,7 процентных пунктов и составил 31,5% 

уровня средней заработной платы северных тер-

риторий. С 2002 года средняя заработная плата 

выросла в 3,7 раза: с 9150 руб. до 33 914 руб., а 

средняя трудовая пенсия по старости в 5,6 раза: 

с 1901 руб. до 10 684 руб. Опережающие темпы 

роста среднего размера трудовой пенсии над 

темпами роста средней заработной платы суще-

ственно приблизили два коэффициента друг к 

другу.

По состоянию на 01.01.2011 г. самый высокий 

уровень солидарного коэффициента замещения 

среднего размера трудовой пенсии по старости по 

субъектам Российской Федерации, относящимся 

к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям, был в Республике Алтай — 59,5%, а 

самый низкий в Ямало-Ненецком АО — 22,8%. 

По итогам 2002 года самый высокий уровень 

солидарного коэффициента замещения был в 

Пермском крае и составлял 58,2 процента.

В 2010 году коэффициент замещения выше 40% 

имели 8 субъектов, относящихся к северным тер-

риториям (в 2002 году — всего 4): 

— Республика Алтай — 59,5%;

— Приморский край — 56,7%;

— Пермский край — 56,0%;

— Республика Тыва — 46,3%;

— Архангельская область — 45,67%;

— Республика Карелия — 45,5%;

— Хабаровский край — 43,5%;

— Забайкальский край — 42,1%.

Солидарный коэффициент замещения от 30,01 

до 40% имели 11 регионов (в 2002 году — всего 3): 

— Иркутская область — 39,6%;

— Республика Бурятия — 38,2%;

— Республика Саха (Якутия) — 37,6%;

— Республика Коми — 36,2%;

— Томская область — 35,7%;

— Мурманская область — 35,0%;

— Магаданская область — 32,9%;

— Камчатский край — 32,5%;

— Красноярский край — 31,5%;

— Чукотский АО — 31,2%.

В 5 субъектах коэффициент замещения не 

достигал и 30%. По состоянию на 01.01.2011 г. 

такими регионами являются Ханты-Мансийский — 

27,7%, Ненецкий — 26,3% и Ямало-Ненецкий — 

22,8% автономные округа, Тюменская — 29,4% 

и Сахалинская — 26,4% области. Низкий коэффи-

циент замещения обусловлен высоким уровнем 

заработной платы и стоимости жизни в данных 

районах Крайнего Севера. В 2002 году таких реги-

онов насчитывалось 17. 

Важным показателем, характеризующим уро-

вень пенсионного обеспечения, является показа-

тель дифференциации пенсионеров по отноше-

нию среднемесячного заработка пенсионера к 

среднемесячной заработной плате в Российской 

Федерации, применяемый при конвертации пен-

сионных прав за период до 2002 года.

По существующему законодательству размер 

данного отношения при назначении трудовых пен-

сий в целом по стране установлен 1,2 и от 1,4 до 

1,9 за работу в северных территориях.

Фактически же средний размер величины отно-

шения по районам Крайнего Севера составил: 

пенсионеры по старости — 2,76 (новые назначе-

ния — 2,98); по инвалидности — 1,85 (2,00); по 

случаю потери кормильца — 2,40 (2,38). Следует 

отметить, что размер отношения у 10,7% пенси-

онеров по старости, 44,1% пенсионеров по инва-

лидности и 30,8% пенсионеров по случаю потери 

кормильца ниже общероссийского уровня. Из них 

по новым назначениям 2011 года — 14,3%, 42,7% 

и 32,4% соответственно.

По приравненным к Северу местностям: пенси-

онеры по старости — 2,31 (новые назначения — 

2,68); по инвалидности — 1,44 (1,68); по случаю 

потери кормильца — 1,97 (1,84). Размер отно-

шения у 20,9% пенсионеров по старости, 55,4% 

пенсионеров по инвалидности и 37,1% пенсио-

неров по случаю потери кормильца также ниже 
ПЕНСИЯ № 1, январь 2013 года

Финансирование пенсионного обеспечения



общероссийского уровня 1,2. Из них по новым 

назначениям 2011 года — 23,7%, 50,8% и 43,8% 

соответственно. 

Высокая доля получателей трудовых пенсий с 

низким размером отношения заработной платы 

наряду с высокой долей пенсионеров, не име-

ющих достаточного общего страхового стажа, 

свидетельствует о том, что серьезной проблемой 

остается занятость и низкая оплата труда за рабо-

ту в районах Крайнего Севера, не позволяющая 

застрахованным лицам сформировать достойные 

пенсии.

Анализ показывает неравномерное распределе-

ние получателей по уровню отношения заработ-

ка пенсионера к заработной плате в Российской 

Федерации в зависимости от вида трудовых пенсий.

Так, если в районах Крайнего Севера в 2011 

году число пенсионеров по старости со средним 

отношением до 0,6 составляло всего 1,9% (новые 

назначения — 3,2%), на долю 5,0 и выше при-

ходилось 16,5% (23,3%) общей численности. То 

число пенсионеров по инвалидности с минималь-

ным соотношением — 23,9% (28,8%), максималь-

ным — 8,9% (11,6%). Соотношение пенсионеров 

по случаю потери кормильца с наименьшим и наи-

большим 18,0% (22,1%) и 16,6% (17,5%) соответ-

ственно. Наибольший разрыв наблюдался среди 

получателей трудовых пенсий по старости.

По оперативным данным Росстата за 2010 год, 

фонд заработной платы по районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностям соста-

вил 1385,2 млрд руб. Размер среднемесячной 

начисленной заработной платы — 33914 руб., 

численность работающих — 3404 тыс. человек. 

К уровню 2002 г. фонд заработной платы вырос 

в 3,3 раза (419,3 млрд руб.), средняя заработная 

плата в 3,7 раза (9150 руб.) при снижении чис-

ленности работающих на 10,9% или на 415 тыс. 

чел. (3819 тыс. чел.). В целом по Российской 

Федерации фонд заработной платы составил 

11 795 млрд руб. Размер среднемесячной начис-

ленной заработной платы — 20 952 руб., чис-

ленность работающих — 46,4 млн человек. К 

уровню 2002 года фонд заработной платы вырос 

в 4,5 раза (2648 млрд руб.), средняя заработная 

плата в 4,8 раза (4360 руб.) при снижении числен-

ности работающих на 8,4% или на 4,2 млн человек 

(50,6 млн чел.).

Таким образом, прослеживается тенденция сни-

жения численности работающего населения, про-

живающего в северных территориях, и уровня их 

доходов по отношению к работающему населе-

нию страны в целом.

Доля пенсионного обеспечения по обязатель-

ному пенсионному страхованию за период 2002–

2009 гг. в процентах к ВВП была крайне низкой и 

составляла в разные годы от 4,2 до 6,1%.

Мероприятия пенсионной реформы 2010 года 

позволили повысить долю пенсионного обеспече-

ния по обязательному пенсионному страхованию 

до 7,5 в процентах к ВВП, коэффициент замеще-

ния — до 39,0%, а соотношение среднего разме-

ра трудовой пенсии по старости и прожиточного 

минимума пенсионера — до 180,6%. Однако в 

2011 году в целом по Российской Федерации 

вновь отмечается снижение уровня вышепере-

численных показателей до 6,9%, 37,5% и 176,4% 

соответственно.

В результате фактически средний размер 

тарифа страховых взносов составил в целом по 

Российской Федерации 25,5% от облагаемой базы 

и 19,2% от общего объема выплат, начисленных в 

пользу физических лиц (согласно данным формы 

РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование…» за 2011 год).

Отдельным категориям плательщиков (сельско-

хозяйственные товаропроизводители, организа-

ции и индивидуальные предприниматели, применя-

ющие специальные налоговые режимы, организа-

ции, имеющие статус резидента технико-внедрен-

ческой особой экономической зоны, организации, 

использующие труд инвалидов и другие) на 2010 

год и на переходный период 2011–2014 гг. (ряду 

плательщиков на период 2011–2019 гг., 2012–

2027 гг.) установлены пониженные тарифы уплаты 

страховых взносов. Выпадающие доходы бюдже-

та Фонда, в связи с установлением пониженных 

тарифов страховых взносов, компенсировались из 

средств федерального бюджета. В 2010 году раз-

мер компенсации составил 73 млрд руб., в 2011 

году в бюджет ПФР на эти цели поступило 70 млрд 

руб., а в 2012 году — 304,4 млрд руб.

Анализ доходной части бюджета ПФР показыва-

ет существенные различия плательщиков в рамках 

действующей государственной тарифной полити-

ки. Так, за 2011 год в разрезе видов экономиче-

ской деятельности по среднему тарифу в размере 

26% производили начисления страховых взносов 

организации, осуществляющие деятельность по 

добыче полезных ископаемых, гостиниц и ресто-

ранов, финансовой, государственном управлении 

и экстерриториальных организаций (по данным 

формы РСВ-1 ПФР). В организациях, принадлежа-

щих к другим видам экономической деятельности, 

средний размер тарифа был ниже и, следователь-

но, в их состав входили организации с пониженны-

ми тарифами уплаты страховых взносов.
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Наиболее низкие тарифы наблюдались в орга-

низациях сельского хозяйства — 18,3%, рыболов-

ства — 20,9%, деятельности, связанной с исполь-

зованием вычислительной техники и информа-

ционных технологий — 21,4%. Рыболовство, как 

известно, относится к одному из основных видов 

экономической деятельности в районах Крайнего 

Севера.

Одновременно с 2010 года отменена регрес-

сивная шкала налогообложения для целей упла-

ты страховых взносов и установлена предельная 

величина базы для начисления страховых взносов в 

сумме 415 тыс. руб. нарастающим итогом с нача-

ла года на одно застрахованное лицо с ежегодной 

индексацией на рост средней заработной платы в 

Российской Федерации (на 2011 год — 463 тыс. 

руб., на 2012 год — 512 тыс. руб.). 

По данным формы РСВ-1 ПФР за 2011 год, раз-

мер таких выплат составил 2726,1 млрд руб. или 

18,3% общего объема выплат, начисленных в 

пользу физических лиц. Общее количество пла-

тельщиков, выплативших среднемесячную зара-

ботную плату свыше 38,6 тыс. руб. отдельным 

работникам по состоянию на 01.01.2012 г. соста-

вило 296 602. Уже за 1 квартал 2011 года удель-

ный вес таких выплат и количество плательщиков 

составляли соответственно — 4,6% и 37 778 в 

целом по Российской Федерации.

Наиболее высокая доля выплат, превышающих 

предельную величину обложения, наблюдалась в 

субъектах, где вся территория относится к райо-

нам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям (табл. 6).

Таким образом, в связи с установлением пре-

дельной величины базы для начисления страховых 

взносов, в 2011 году недополучено в бюджет 

ПФР порядка 694 млрд руб., из них по вышепере-

численным регионам — свыше 88 млрд руб. или 

12,7% от общей суммы. 

Для обычных (не льготированных) категорий 

плательщиков на 2012–2013 гг. снижены тарифы 

страховых взносов в ПФР с 26 до 22%. Вместе с 

тем для них введена обязанность уплачивать взно-

сы по тарифу 10% с сумм превышения предель-

ной величины базы в 512 тыс. руб. По данным 

формы РСВ-1 ПФР за 1 полугодие 2012 года, 

размер таких взносов составил 60,4 млрд руб. 

или 1% всей облагаемой базы. В первую оче-

редь это касается северных регионов. Так, если в 

целом по Российской Федерации тариф страховых 

взносов составил 22,7%, то в Ямало-Ненецком, 

Чукотском, Ханты-Мансийском и Ненецком авто-

номным округам 24,4%, 23,6%, 23,2% и 23,2% 

соответственно.

По итогам 2011 года вышеуказанные 4 регио-

на обеспечивали выплату страховой части трудо-

вой пенсии в полном объеме за счет собранных 

средств: от 103,3% по Ненецкому АО до 181,2% 

по Ямало-Ненецкому АО. Кроме них еще только 

2 отделения ПФР в Российской Федерации явля-

лось отделениями — донорами: по г. Москве 

и Московской области, г. Байконур. Остальные 

территориальные органы ПФР, включая 20, в 

состав которых входят северные территории, 

являлись дотационными. В целом по Российской 

Федерации обеспеченность потребности в сред-

ствах на выплату страховой части трудовой пенсии 

составила 65,2%.

Анализ динамики исполнения бюджета пока-

зывает, что до 2005 года бюджет ПФР в целом 

сохранял бюджетную самостоятельность. Затем 

под влиянием макроэкономических, демографи-

ческих и социальных факторов стал все более 

зависим от средств федерального бюджета.

Таблица 6.
Доля выплат, не облагаемых страховыми взносами по районам Крайнего Севера

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности 

Средняя зарплата, 
(руб.)

Доля выплат, не облагаемых 
страховыми взносами, %

Российская Федерация 21 511,0 17,0

Ямало-Ненецкий АО 56 270,0 36,4

Чукотский АО 53 085,8 31,3

Ненецкий АО 45 299,0 30,4

Ханты-Мансийский АО 43 066,0 29,3

Магаданская область 40 147,0 25,7

Сахалинская область 34 601,0 22,2

Камчатский край 34 387,0 20,5

Республика Саха (Якутия) 30 568,0 20,2

Мурманская область 28 961,0 17,2

Республика Коми 25 835,0 16,9

ПЕНСИЯ № 1, январь 2013 года

Финансирование пенсионного обеспечения



Основной причиной разбалансированности бюд-

жета Фонда и возникшей в связи с этим зави-

симости от федерального бюджета послужило 

снижение базовой ставки единого социального 

налога, зачисляемого в федеральный бюджет, 

на 8 процентных пунктов: до 20% против 28%, 

действовавших с момента образования Фонда 

(1991–2000 гг. — тариф уплаты страховых взно-

сов) и вплоть до 2005 года.

Вследствие чего была нарушена стабильность 

тарифной политики, обеспечивавшая финансо-

вую устойчивость Фонда и позволявшая за счет 

собственных источников финансирования испол-

нять обязательства страховщика обязательного 

пенсион ного страхования.

Поступление средств единого социального 

налога в федеральный бюджет в 2005 году сни-

зилось по сравнению с 2004 годом на 173 млрд 

руб. или на 39,2%. Дореформенного уровня 

(снижение ставки) средства ЕСН достигли только 

к 2008 году.

В результате возник недостаток средств не толь-

ко на выплату страховой части трудовой пен-

сии, дефицит которой покрывался средствами 

единого социального налога, но и на выплату 

ее базовой части. В 2009 году по сравнению с 

2004 годом дефицит бюджета Фонда на выпла-

ту базовой части составил 469млрд руб. вместо 

профицита 124 млрд руб. (рост 593 млрд руб. 

или в 3,8 раза), страховой части — 465 млрд руб. 

против 171 млрд руб. (рост 294 млрд руб. или в 

2,7 раза). Недостаток средств единого социально-

го налога подлежал возмещению трансфертами 

из федерального бюджета.

С 2010 года единый социальный налог был лик-

видирован и вновь введены страховые взносы с 

сохранением на 2010 год тарифа в размере 20%. 

Результат исполнения бюджета показал недо-

статочность тарифа, поскольку разбалансирован-

ность доходной и расходной частей бюджета по 

сравнению с 2009 годом увеличилась. На покры-

тие дефицита бюджета Фонда потребовалось 

1316 млрд руб. (3% ВВП, 31% доходной части 

распределительной составляющей) средств из 

федерального бюджета вместо 868 млрд руб. 

в 2009 году (2,2% и 29,5% соответственно), в 

том числе на выплату базовой части трудовой 

пенсии — 469 млрд руб. Поступление страховых 

взносов увеличилось за год в 1,6 раза, тогда как 

увеличение расходов на выплату страховой части 

трудовой пенсии, финансируемых за счет страхо-

вых взносов — в 2,1 раза.

Пенсионной реформой 2010 года предусматри-

валось с 2011 года увеличение тарифа на 6 про-

центных пунктов: до 26% вместо 20%. Это была 

необходимая мера, направленная на снижение 

дефицита средств и постепенного возврата к бюд-

жетной самостоятельности Фонда. В результате 

на покрытие дефицита бюджета Фонда потребо-

валось уже 924 млрд руб., что на 392 млрд руб. 

или на 10,9% ниже уровня 2010 года (1,7% ВВП, 

19,1% доходной части распределительной состав-

ляющей).

Снижение в 2012 году тарифа на 4 процентных 

пункта вновь увеличило потребность в средствах 

федерального бюджета на покрытие дефицита 

бюджета ПФР до 1075,1 млрд руб.

Существенная проблема тарифной политики в 

северных регионах — отсутствие дифференци-

рованного тарифа уплаты страховых взносов с 

учетом территориальных коэффициентов в рай-

онах Крайнего Севера по аналогии с начислением 

заработной платы или трудовой пенсии. В резуль-

тате увеличивается несбалансированность между 

доходной и расходной частями исполнения бюд-

жета ПФР по указанным территориям.

Одной из наиболее острых проблем пенсионной 

реформы остается сохраняющееся многообра-

зие льгот и привилегий по досрочному выходу на 

пенсию, которые оказывают негативное влияние 

на финансовую сбалансированность пенсионной 

системы. 

Таблица 7 
Динамика расходов на выплату трудовых пенсий в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях

Расходы на выплату 
трудовых пенсий, 

млрд руб.
2002 2005 2008 2009 2010 2011

всего 53,3 107,1 201,1 277,5 343,1 380,1

по старости 47,5 96,5 186,5 259,1 326,0 362,4

по инвалидности 3,3 6,3 9,8 12,8 11,1 11,5

по случаю потери 
кормильца 2,4 4,3 4,8 5,6 6,1 6,2
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В советское время подобные льготы использо-

вались для решения крупных народнохозяйствен-

ных задач. Этот список продолжал расширяться 

и после распада СССР. В результате в настоящее 

время право досрочного выхода на пенсию имеют 

как граждане, работавшие на государство, так и 

работники частных структур. При этом страховые 

взносы за этих работников уплачиваются по тому 

же тарифу, что и за остальных. То есть фактиче-

ски их льготы по-прежнему оплачиваются госу-

дарством за счет взносов остальных граждан, а не 

собственником. 

Сумма назначенных досрочных пенсий по рай-

онам Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в 2011 году составила 340,8 млрд 

руб. или 27,2% от суммы в целом по Российской 

Федерации — 1253,1 млрд руб. Из них 263,3 млрд 

руб. за работу в районах Крайнего Севера или 

77,3% общего объема досрочных пенсий северян 

(табл. 7).

Одна из причин разбалансированности бюджета 

ПФР обусловлена возможностью в настоящее 

время получения пенсии независимо от размера 

уплаты страховых взносов. Вклад самозанятого 

населения в бюджет Фонда в виде уплаты страхо-

вых взносов, определяемых исходя из стоимости 

страхового года, незначителен, поскольку рас-

считан от однократного минимального размера 

оплаты труда.

В 2010 году стоимость страхового года составля-

ла 10 392 руб. или 866 руб. в месяц. Самозанятое 

население — это индивидуальные предпринимате-

ли, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, то есть не самая бедная часть насе-

ления страны. Численность данной категории пла-

тельщиков, стоящих на учете на конец 2010 года 

составляла 4,3 млн человек или около 7% общего 

количества застрахованных лиц.

Среднегодовой размер трудовой пенсии по ста-

рости в Российской Федерации в 2010 году состав-

лял 7398 руб. в месяц или в расчете на год около 

90 тыс. руб. Таким образом, пенсионное обеспе-

чение указанной категории плательщиков прибли-

зительно только на 12% обеспечено уплаченными 

ими страховыми взносами. По северным террито-

риям обеспеченность была еще ниже и составляла 

всего 9% (9744 руб. в месяц или 117 тыс. руб.). В 

2011 году обеспеченность составляла 13% и 10% 

соответственно.

Проектом Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации пред-

лагается поэтапное приведение размера упла-

чиваемых самозанятыми гражданами страховых 

платежей в соответствие с уровнем пенсионных 

выплат (не менее величины прожиточного мини-

мума пенсионера).

На первом этапе в целях адаптации самозанятых 

граждан к изменению страховой нагрузки фикси-

рованный страховой взнос уже будет рассчиты-

ваться исходя из двукратного минимального раз-

мера оплаты труда в 2013 году, двух с половиной 

— в 2014 году и трехкратного — в 2015 году. Это, 

с одной стороны, позволит повысить пенсионные 

права самозанятых граждан, а с другой, обе-

спечит поступление дополнительных взносов для 

текущих пенсионных выплат.

В долгосрочной перспективе предусматривает-

ся возможность формирования пенсионных прав 

исходя из уровня пенсионного обеспечения для 

наемных работников при уплате ими соответству-

ющего тарифа страховых взносов.

Главной макроэкономической проблемой оста-

ется крайне низкая оплата труда, не позволяю-

щая застрахованным лицам, с одной стороны, 

сформировать достаточный объем собственных 

пенсионных прав, а с другой — обеспечить финан-

сирование уже накопленных обязательств перед 

нынешними пенсионерами.

Темп роста среднемесячной заработной платы 

в кризисные 2009–2010 гг. снизился до 8–14% 

соответственно, в то время как в 2002–2008 гг. 

составлял 23–35%.

Очевидно, что негативное влияние на пенсион-

ные права застрахованных лиц и доходы бюджета 

Фонда оказывает и неравномерное распределе-

ние наемных работников по уровню заработной 

платы.

По данным Росстата в 2010 году на долю 10% 

высокооплачиваемых работников приходилось 

33,2% фонда заработной платы, тогда как на долю 

10% низкооплачиваемых — 2,3%. Соотношение 

средней заработной платы 10% работников с наи-

большей и 10% работников с наименьшей зара-

ботной платой составило 14,4 раза (в 2009 году 

— 14,7 раза). 

Уменьшение разрыва явилось следствием более 

высоких темпов прироста заработной платы груп-

пы наименее оплачиваемых работников (на 16%) 

по сравнению с высокооплачиваемыми (на 14%).

Наибольший разрыв наблюдался в организациях 

финансовой деятельности (в 20,9 раза); операций 

с недвижимым имуществом, аренды и предостав-

ления услуг (в 20,4 раза); оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-

ного пользования (в 19,8 раза). В равной степени 

эта проблема касается и работников северных 

территорий.
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Таким образом, из изложенного можно сде-

лать следующие выводы. Учитывая все вышепе-

речисленные макроэкономические и демогра-

фические факторы: низкий уровень заработной 

платы, сокращение количества работающих по 

найму и, напротив, увеличение числа получа-

телей трудовых пенсий в целом по Российской 

Федерации и, особенно в ее северных терри-

ториях, очевидно, что для поддержания сло-

жившегося уровня пенсионного обеспечения и 

его дальнейшего совершенствования, возврата 

к принципам бюджетной самостоятельности и 

сбалансированности пенсионной системы потре-

буется целый комплекс мероприятий в кратко, 

средне и долгосрочной перспективе. Реализация 

задач по совершенствованию пенсионной систе-

мы позволит обеспечить достойный уровень пен-

сий гражданам России.

2. Проблемы совершенствования 
пенсионного обеспечения граждан за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях на страховых принципах

Проведенный актуарный анализ позволил выя-

вить основные направления развития пенсионной 

системы в части трансформации ее «северного 

сегмента» на страховые экономические механиз-

мы. 

Поскольку проблемы пенсионного обеспече-

ния за работу в районах Крайнего Севера неот-

делимы ни от глобальных макроэкономических и 

демографических процессов, ни от происходящих 

в стране, то и решать их необходимо на госу-

дарственном уровне. Необходимо разработать и 

реализовать меры по:

— расширению охвата обязательным пенсион-

ным страхованием (численности населения, заня-

того в экономике северных регионов), за счет 

вовлечения в трудовую деятельность имеющихся 

трудовых ресурсов (снижение уровня безработи-

цы, создание новых рабочих мест) и за счет при-

влечения мигрантов в трудоспособном возрасте;

— сокращению диспропорции получателей тру-

довых пенсий между пенсионерами по старости и 

пенсионерами по инвалидности и потери кормиль-

ца путем снижения смертности и предотвращения 

инвалидизации населения благодаря улучшению 

качества медицинского обслуживания;

— снижению нагрузки на работающее насе-

ление за счет мер, обеспечивающих возмож-

ность переезда пенсионеров из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей;

— существенному повышению уровня заработ-

ной платы работающего населения;

— изменению структуры оплаты труда в различ-

ных видах экономической деятельности;

— отмене существующих льгот по уплате стра-

ховых взносов отдельным категориям плательщи-

ков;

— обеспечению стабильной тарифной политики 

за счет установления экономически обоснованно-

го тарифа уплаты страховых взносов либо с уче-

том районного коэффициента, либо с усреднен-

ным увеличением на 50% — для районов Крайнего 

Севера и на 30% — для приравненных к ним мест-

ностей, применяемых для установления фикси-

рованного базового размера пенсий за работу в 

северных регионах;

— изменению порядка расчета стоимости стра-

хового года для самозанятого населения от вели-

чины регионального прожиточного минимума 

пенсионера;

— отмене верхней границы дохода, на который 

начисляют страховые взносы по базовому тари-

фу;

— финансированию досрочных пенсий в бюд-

жетной сфере за счет средств федерального 

бюджета;

— финансированию нестраховых доплат за нали-

чие иждивенцев, по достижении возраста 80 лет 

и наличие инвалидности I группы за счет средств 

федерального бюджета;

— выводу досрочных пенсий во внебюджетной 

сфере из распределительной системы в профес-

сиональные пенсионные системы.

Таким образом, большинство инструментов 

реализации страховых механизмов в отноше-

нии северной пенсионной политики государства 

лежат не столько в самой современной пенсион-

ной системе, сколько в рамках государственной 

макроэкономической и демографической поли-

тики, основные элементы которых должны полу-

чить наиболее полное отражение в долгосрочной 

стратегии развития северных территорий.

Начальник Департамента 
актуарных расчетов и 

стратегического планирования ПФР
А.К. Соловьев, 

начальник отдела Департамента 
актуарных расчетов и 

стратегического планирования ПФР
Н.В. Мележик, 

главный специалист Департамента 
актуарных расчетов и 

стратегического планирования ПФР
Н.Н. Нуриева
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