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Аннотация 

Новый подход к оценке достаточного уровня пенсий в России: эмпирические оценки и 

сравнение с другими странами 

В настоящей работе представлена разработанная для России система индикаторов 

достаточности уровня пенсионного обеспечения (далее – Индикаторы).  

Такие Индикаторы необходимы для мониторинга уровня пенсий, оценки эффективности 

выполнения пенсионной системой возложенных на нее функций и межстрановых 

сопоставлений, но, главное, для определения целей пенсионной политики и формирования 

комплекса мер по ее реализации. 

Индикаторы применительно к условиям страховой пенсионной системы должны 

оценивать выполнение функций, возлагаемых на страховые пенсии: сглаживание изменения 

дохода в периоды до и после выхода на пенсию, защита пенсионеров от бедности и 

обеспечение баланса между уровнем пенсий и заработных плат.  

Анализ зарубежных подходов (ОЭСР, Европейской комиссии, Международной 

организации социального обеспечения, Администрации социального обеспечения США) 

показывает наличие большого числа различных Идикаторов.  

Применяемый в российской практике набор Индикаторов крайне ограничен и включает, 

как правило: отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера и к 

среднему размеру заработной платы. Эти Индикаторы не позволяют адекватным образом 

оценивать уровень достаточности пенсий, а также проводить корректное сравнение с другими 

странами. 

В работе предложена система Индикаторов применительно к условиям системы 

обязательного пенсионного страхования для следующих ее функций: сглаживание изменения 

дохода в периоды до и после выхода на пенсию, защита пенсионеров от бедности, обеспечение 

баланса между уровнем пенсий и заработных плат.  

Для каждой из этих функций предлагается использовать:  

- действующие в настоящее время в России индикаторы (на переходной период); 

- индикаторы, разработанные авторами применительно к условиям российской системы 

обязательного пенсионного страхования; 
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- индикаторы для межстрановых сопоставлений (по методологии Европейской 

комиссии). 

Обосновано, что Индикаторы следует оценивать исключительно в отношении 

неработающих пенсионеров. 

Индикаторы предложено определять для следующих видов доходов неработающих 

пенсионеров: 

- пенсионных выплат - оценивают выполнение соответствующей функции собственно и 

исключительно за счет пенсионных выплат в рамках системы обязательного пенсионного 

страхования (страховая пенсия по старости и накопительная пенсия); 

- пенсионного дохода - оценивают выполнение соответствующей функции за счет не 

только пенсионных выплат, но и других законодательно установленных доплат, пособий и 

льгот получателями страховой пенсии по старости. 

В качестве эмпирических Индикаторов, расчет которых основан на фактических данных 

об уровне пенсий, зарплат и других параметров, предусматриваются: 

- для оценки выполнения функции «Защита от бедности»: (а) риск 

абсолютной/относительной бедности; (б) дефицит доходов неработающих пенсионеров 

относительно прожиточного минимума пенсионера, а также 40%/50%/60% медианного дохода в 

соответствующем субъекте РФ; 

- для оценки выполнения функции «Сглаживание изменения дохода в период до и после 

прекращения пенсионером работы»: коэффициенты замещения (по пенсионной 

выплате/пенсионному доходу); 

- для оценки выполнения функции «Обеспечение баланса между доходами пенсионеров 

и работников»: Коэффициенты относительного уровня среднего/медианного размера 

пенсионной выплаты к среднему/медианному зарплатному доходу. 

Эмпирические Индикаторы предложено рассчитывать не только на данных 

обследований населения, как это преимущественно делается в зарубежной практике, но также 

на административных данных, которыми располагает Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Для этого разработаны формы представления необходимых данных и методика 

расчета индикаторов.  

В работе выполнены расчеты ряда эмпирических Индикаторов по методологии 

Европейской комиссии, проведено сопоставление полученных значений индикаторов для 

России с показателями по другим странам. Для расчетов по России были использованы данные 
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ВНДН Росстата за 2017  г. В качестве источников по другим странам использовались базы 

данных Евростата. 

Ситуация в России с точки зрения замещения дохода пенсионеров (коэффициент 

агрегированного замещения) соответствует среднему уровню по странам ЕС (Россия 59%, ЕС -

58%).  

С точки зрения обеспечения баланса между доходами пенсионеров и работников, 

оцениваемому по показателю соотношения средних значений пенсии и заработной платы, 

ситуация в России (39% по расчетам на данных ВНДН) хуже средних показателей по странам 

ЕС (43%). По этому показателю Россия занимает 19-е место из 30 европейских стран.  

С точки зрения выполнения пенсионными выплатами функции защиты от бедности 

ситуация в России существенно зависит от уровня, принимаемого в качестве границы бедности. 

При пороге риска бедности в 40% от медианы, что наиболее приближено к прожиточному 

минимуму пенсионера и поэтому наиболее релевантно для оценки этого Индикатора – место 

России примерно на уровне средних показателей по 28-ми странам ЕС. При росте порога место 

России снижается.  

 


