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Ратификация Конвенции МОТ №102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения» принципиально модифицирует сложившиеся в нашей стране представления 

о целевых ориентирах развития пенсионного обеспечения и позволяет пересмотреть не 

только параметрические, но и институциональные характеристики исходя из требований, 

которые предусмотрены для ее выполнения. 

В России задолго до ратификации данной Конвенции показатель «коэффициента 

замещения» получил широкое распространение как критерий экономической эффективно-

сти и социальной справедливости государственной пенсионной системы. Количественным 

измерителем этого показателя считается соотношение среднестатистического размера со-

ответствующего вида страховой пенсии (обычно, по старости) и среднестатистического 

размера зарплаты в год назначения. Динамика такого показателя в течение исторического 

периода неоднократно и заметно меняла траекторию по вполне закономерным причинам 

(глобальные экономические и национальные бюджетные кризисы, инфляционные колеба-

ния, налоговые реформы и т.п.), что в свою очередь затрудняет адекватное его использо-

вание как критерий эффективности страховой пенсионной системы. 

Независимо от вариантов исчислений размеров средних пенсии и заработной платы 

данная разновидность коэффициента замещения не предусматривает непосредственной 

зависимости размера пенсии в числителе с размером заработной платы в знаменателе, а 

потому может выполнять только одну функцию – показывать разницу в уровне дохода (и, 

следовательно, в уровне жизни) между пенсионером, получающим пенсию в среднем раз-

мере, и работником, получающим среднюю зарплату.  

Аналогичный результат получается при соотнесении суммы расходов пенсионной 

системы, приходящуюся в среднем на одного пенсионера, с фондом зарплаты, приходя-

щемуся в среднем на одного работника. При этом ни продолжительность стажа, ни размер 

заработной платы, из которых формировалась пенсия, ни репрезентативность (представи-

тельность) для страны получателя, имеющего соответствующий – средний - размер пен-

сии, здесь не учитываются. Соответственно, измерять им эффективность функционирова-

ния пенсионной системы ни с точки зрения обеспечения адекватности пенсионных прав и 

обязательств, ни с точки зрения оценки масштабов солидарного перераспределения, ни с 

других позиций, подразумевающих оценку индивидуальной (т.е. для конкретного челове-

ка) эффективности пенсионной системы, невозможно. 



 
 

 

В современных условиях автоматизированная информационная система ПФР 

предоставляет детализированные сведения о застрахованных лицах как в период их тру-

довой деятельности, так и в период получения пенсии. Это расширяет возможности фор-

мирования статистики по коэффициенту замещения и, соответственно, оценки эффектив-

ности пенсионной системы. Логическим следствием расширения информационных воз-

можностей ПФР стало появление в российской пенсионной системе второй официальной 

разновидности коэффициента замещения. Это произошло благодаря Стратегии долго-

срочного развития пенсионной системы Российской Федерации (далее - Стратегия)
1
,  це-

левые ориентиры напрямую вытекают из требований Конвенции №102, служащей кон-

кретным эталоном уровня социального обеспечения, к которому должно стремиться соци-

альное государство. 

Конвенция №102 конкретно указывает типового работника, заработная плата кото-

рого должна использоваться в случае выбора страной того или иного круга защищенных 

лиц. Кроме этого, сложившаяся международная практика применения Конвенции №102 

выработала  дополнительные критерии, в соответствии с которыми выбирается зарплата 

квалифицированного работника.  

Главная особенность российского пенсионного законодательства заключается в 

том, что выплата пенсии персонифицирована исходя из индивидуальных пенсионных 

прав. В то время как особенностью Конвенции №102 является требование учета в сумме 

материального обеспечения, по практике западных стран, так называемых «семейных» 

пенсий, в состав которых включаются различные выплаты всем членам семьи при ее 

наличии, естественно.  

Характеристики типового получателя и методика исчисления состава обеспечения 

и самого коэффициента замещения, предусмотренные Конвенцией №102, позволяют рас-

сматривать данный показатель в совокупности с нормативными границами в качестве 

универсального критерия эффективности всей пенсионной системы (а не только отдель-

ной ее части системы обязательного пенсионного страхования) для семьи.                                     

Используемые в России в настоящее время методы расчетов коэффициента заме-

щения не могут в полном объеме решить задачу оценки эффективности пенсионной си-

стемы для различных категорий застрахованных лиц. В условиях новой промышленной 

революции справедливо поставить вопрос об актуализации/осовременивании требования 

к типовому получателю, используемые в рамках Конвенции МОТ №102, поскольку они 
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утратили связь с происходящими изменениями структуры рынка труда и самих трудовых 

отношений.  

Проведенный анализ показал необходимость формирования в России для оценки 

эффективности страховой пенсионной системы интегрального критерия, элементы кото-

рого будут отражать уровень страхового возмещения, обеспечиваемого всей пенсионной 

системой и отдельными ее компонентами при наступлении страхового случая по отноше-

нию к уплаченным страховым взносам и заработной плате, с которой они начислялись. 

Интегральный коэффициент замещения должен: 

учитывать типичные (наиболее распространенные) для России характеристики по-

лучателей, касающиеся пола, заработной платы, стажевых характеристик, участия в обяза-

тельных и дополнительных пенсионных программах, наличие и состав иждивенцев (ти-

пичный для России); 

показывать уровень замещения не только в момент назначения пенсии, но и в лю-

бой год периода ее получения; 

предоставлять оценку уровня замещения не только в текущий период (по ранее 

сформированным правам), но и в долгосрочной перспективе (т.е. при начале формирова-

ния пенсионных прав в текущем году в условиях действующего пенсионного законода-

тельства с учетом принятых, но не вступивших в силу его изменений). 

Ратификация Конвенции № 102 является для России важным этапом на пути за-

крепления международных стандартов пенсионного обеспечения. Для дальнейшего разви-

тия приоритетное значение имеют два направления: усиление ориентированности на меж-

дународные стандарты, гарантирующие более высокие уровни обеспечения пенсионеров, 

и гармонизация основных элементов российской пенсионной системы.  


