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 Теоретический коэффициент замещения  

как инструмент анализа и прогнозирования пенсионной системы 

 

Доклад будет посвящен вопросам использования теоретического коэффициента 

замещения пенсионных выплат в системе обязательного пенсионного страхования в 

качестве индикатора достаточности уровня пенсий для диагностики текущего положения  

пенсионной системы и прогнозирования ее будущего.  

Данный показатель необходим для решения целого ряда задач: определения 

целевых ориентиров пенсионной политики, формирования мер по их достижению, оценки 

последствий изменений в пенсионной сфере, мониторингу реализации целей пенсионной 

политики, а также межстранового сравнения ситуации в пенсионном обеспечении. 

Теоретический коэффициент замещения рассчитывается как отношение суммы 

расчетных размеров пенсионной выплаты (сумма страховой пенсии по старости и 

накопительной пенсии) при первоначальном назначении к среднемесячной заработной 

плате в год выхода на пенсию после удержания НДФЛ.  

Теоретический коэффициент замещения определяется на основе модельных оценок 

размера пенсионных выплат типовых получателей, характеризующихся набором 

определенных параметров, и может использоваться для ретроспективных и прогнозных 

оценок. 

Для расчета теоретического коэффициента замещения в исследовании была 

построена модель на основе российского пенсионного законодательства, позволяющая 

рассчитывать размеры страховой пенсии по старости и накопительной пенсии при 

определенных значениях параметров, характеризующих их получателя (год рождения, 

страховой стаж, уровень зарплаты, пол и др.). Были рассчитаны значения коэффициента 

замещения на период с 2002 по 2050 год. 

Результаты расчетов показывают, что величина теоретического коэффициента 

замещения существенно зависит от уровня заработной платы. В то же время 

дифференциация пенсий между мужчинами и женщинами практически отсутствует – 

разница составляла не более 1-2 п.п. Наиболее высок коэффициент замещения у 

получателей минимальных зарплат, ниже всего – у наиболее высокодоходных групп 

работников. В 2018 году он составляет около 73-75% для получателей зарплаты на уровне 

МРОТ, 40-42% – медианной зарплаты, 33-35% – средней зарплаты, 20-22% – зарплаты на 

уровне предельной величины базы для начисления страховых взносов. 

Однако, если дополнительно учесть ряд специфических для России факторов 

(продолжение работы после достижения пенсионного возраста, которое составляет 3-5 
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лет, рост продолжительности страхового стажа в связи с повышением пенсионного 

возраста, более низкий уровень размера вознаграждений, на которые начисляются 

страховые взносы по данным ПФР, по сравнению с данными Росстата), то оценки 

коэффициента замещения могут быть увеличены, например, для медианной зарплаты на 

8-11 п.п. 

Существующие в настоящее время в России индикаторы искаженно оценивают 

уровень пенсионного обеспечения в России. Без должных оснований коэффициентом 

замещения в России называют публикуемое Росстатом отношение средней пенсии к 

средней заработной плате. Однако этот показатель не может служить адекватной оценкой 

замещения зарплат пенсиями по ряду причин: 

 при его расчете используются значения зарплат и пенсий для текущих 

пенсионеров и работников, хотя сегодняшние пенсионеры получали другие 

заработные платы; 

 используются величины заработных плат до удержания НДФЛ. В то же 

время пенсии не облагаются НДФЛ, поэтому для адекватного сравнения 

необходимо исключать из заработков НДФЛ; 

 используются средние показатели, тогда как в условиях высокой 

дифференциации заработных плат и относительно низкой – пенсий, более 

верным является использование медианных показателей. 

Наши оценки теоретического коэффициента замещения, учитывающие данные 

факторы, оказываются на 5-15 п.п. выше, чем значения показателя Росстата. 

В дальнейшем, если не будут предприняты дополнительные меры по 

совершенствованию пенсионной системы, прогнозируется снижение коэффициентов 

замещения для получателей минимальных, медианных и средних зарплат, рост – у 

получателей высоких (2 средних и выше) зарплат. Такая динамика объясняется 

несколькими факторами. С одной стороны, повышение предельной величины базы для 

взимания страховых взносов с 1,6 до 2,3 средних заработных плат, снижает 

коэффициенты замещения у получателей низких заработных плат, и наоборот повышает у 

получателей высоких зарплат. С другой стороны, страховая и накопительная пенсии будут 

индексироваться на меньшую величину, чем предполагается в модели рост заработных 

плат, а также уходит в прошлое влияние фактора валоризации пенсии за советский стаж. 

Результаты моделирования показали, что происходит увеличение дифференциации 

пенсий, т.е. их зависимости от зарплаты и стажа, ускорившееся в результате реформы 

2015 года. Соответственно снижается отмеченное выше существенное различие в 

значениях коэффициента замещения между получателями низких и высоких зарплат.   

Примечание [ЛМВ1]: заложенный 
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В докладе будут приведены оценки влияния на величину коэффициента замещения 

валоризации, а также накопительных пенсий. 

В целях межстрановых сопоставлений были рассчитаны значения теоретического 

коэффициента замещения при средней заработной плате и 40-летнем трудовом стаже, что 

соответствует методологии расчета этого показателя Европейской Комиссией. По данным 

оценкам коэффициент замещения в России составил 41% для мужчин и 43% для женщин, 

что ниже, чем в большинстве стран ЕС, за исключением Эстонии. Можно предположить, 

что это связано с более низким по сравнению со странами ЕС пенсионным возрастом и 

страховым стажем, большей численностью работников неформально занятых и не 

платящих страховые взносы, распространенностью «конвертных» схем выплаты 

заработной платы, наличием фиксированной выплаты к страховой пенсии, более низкой, 

чем в странах ЕС ставкой НДФЛ и эффективной ставкой страховых взносов и/или 

низкими размерами трансфертов из федерального бюджета. 

В дальнейшем планируется разработка модели теоретического коэффициента 

замещения для пенсионного дохода, включающего в дополнение к пенсионной выплате 

доходы пенсионеров за счет законодательно установленных выплат и льгот вне рамок 

системы обязательного пенсионного страхования (федеральную и региональную 

социальные доплаты, единовременные денежные выплаты, налоговые льготы и др.).  

 

 

 

 

 

 

 


