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В условиях глобальных (демографических и 
макроэкономических) вызовов усиливает-
ся прямое влияние пенсионной системы на 
долгосрочную устойчивость общественных 
финансов, основанное на трансформации 
рынка труда: снижение занятости работников 
старших возрастных групп и рост безработи-
цы, увеличение доли самозанятых категорий 
населения и главное – на все более активный 
рост неформального сектора экономики. 
В свою очередь государственная пенсионная 
система испытывает все более сильное влия-
ние глобальных трансформаций обществен-
ной жизни, которые в российской реальности 
обременяются проблемами переходного пери-
ода, растянувшегося на три десятилетия. Ос-
новными негативными последствиями этих 
трансформаций являются неуклонный рост 
бедности пенсионеров, сжатие страховой пен-
сионной системы, с одной стороны, и с другой 
– увеличение рисков необеспеченности госу-
дарственных пенсионных обязательств (дол-
госрочный дефицит пенсионной системы). 
Рост бедности пенсионеров также оказывает 
прямое влияние на государственную бюджет-
ную политику, что проявляется в необходи-

Keywords: pension, pension reform, pension system, de-
mographic and macro-economic challenges 

In the context of global (demographic and macro-
economic) challenges, the pension system’s direct 
impact is increasing on the long-term sustainabil-
ity of public finances, based on the transformation 
of the labour market: a decrease in the employ-
ment of workers in older age groups and an in-
crease in unemployment, an increase in the share 
of self-employed categories of the population 
and, most importantly, the an increasingly active 
growth of the informal sector of the economy. 
In turn, the state pension system is experiencing 
an increasingly strong influence of global trans-
formations of social life, which in Russian reality 
are burdened with the problems of a transition 
period that has stretched over three decades. 
The main negative consequences of these trans-
formations are the steady growth of poverty 
among pensioners, the contraction of the insur-
ance pension system, on the one hand, and, on the 
other, an increase in the risks of non-provision of 
state pension obligations (long-term deficit of the 
pension system). 
The growth in poverty of pensioners also has a di-
rect impact on the state budget policy, which is 
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manifested in the need to increase government 
spending not only from the Pension Fund of Rus-
sia, but also from the federal and local budgets 
in order to prevent impoverishment: the share 
of targeted transfers to the poorest categories is 
growing, mainly to reach the subsistence mini-
mum / living wage. 
Moreover, the poverty of pensioners has a multi-
faceted impact on various sectors of the macro-
economics: on the one hand, low pension levels 
force pensioners to keep working and to one de-
gree or another increase their pension rights, but 
on the other hand, by remaining in their work-
place, they restrict access to the labour market 
for the younger generation of the employable 
population. 
This trend has another negative consequence for 
the pension system itself: youth unemployment in 
the context of predicted job cuts in the future will 
irreversibly lead to a lack of their pension rights 
when they reach retirement age, which creates 
permanent conditions for a the steady increase 
growth in chronic poverty of pensioners. 
The pension system exerts the most significant in-
fluence on the off-budget sector of the macroeco-
nomics through the accumulative mechanism for 
the formation of pension rights. 
Thus, the "freezing of pension savings" has played 
a decisive role in reducing budget transfers to fi-
nance government pension obligations during 
not only the planning period, but also in the long 
term, on the one hand, and has made it possible to 
stop the sharp drop in the size of insurance pen-
sions in the future. 
The economic mechanism of direct mutual influ-
ence of both the pension system as a whole and its 
constituent institutional parts (solidary and accu-
mulative) and macroeconomics is implemented 
in the form of interbudgetary transfers. 
Considering that the state pension system, the 
development of which is directly conditioned by 
macroeconomics and demography, has a multilat-
eral impact on macroeconomics, any changes in 
the pension system aimed at solving specific so-
cioeconomic problems should take into account 
the inverse synergetic effect that can have (and in 

мости увеличения государственных расходов 
не только из ПФР, но и из федерального и 
местных бюджетов в целях недопущения об-
нищания: растет доля целевых трансфертов 
наиболее бедным категориям: в основном – 
для дотягивания до прожиточного минимума. 
Более того, бедность пенсионеров оказывает 
многостороннее влияние на различные сек-
тора макроэкономики: с одной стороны низ-
кие размеры пенсий вынуждают пенсионеров 
продолжать работать и в той или иной степе-
ни увеличивать свои пенсионные права, но с 
другой стороны, оставаясь на своем рабочем 
месте, они ограничивают доступ на рынок 
труда младшего поколения трудоспособного 
населения. Эта тенденция имеет еще одно не-
гативное последствие для самой пенсионной 
системы: молодежная безработица в условиях 
прогнозируемого сокращения рабочих мест 
в перспективе необратимо приведет к недо-
статку их пенсионных прав при наступлении 
пенсионного возраста, что создает перма-
нентные условия для неуклонного роста хро-
нической бедности пенсионеров. На внебюд-
жетный сектор макроэкономики наиболее 
значительное влияние оказывает пенсионная 
система посредством накопительного меха-
низма формирования пенсионных прав. Так, 
«замораживание пенсионных накоплений» 
сыграло определяющую роль в сокращении 
бюджетных трансфертов на финансирование 
государственных пенсионных обязательств в 
течение не только планового периода, но и в 
долгосрочной перспективе, с одной стороны, 
и позволило остановить резкое падение раз-
меров страховых пенсий в перспективе. 
Экономический механизм непосредственно-
го взаимовлияния как пенсионной системы 
в целом, так и ее составных институциональ-
ных частей (солидарных и накопительных) и 
макроэкономики реализуется в форме меж-
бюджетных трансфертов. Учитывая, что го-
сударственная пенсионная система, разви-
тие которой непосредственно обусловлено 
макроэкономикой и демографией, оказывает 
многостороннее влияние на макроэкономи-
ку, любые изменения пенсионной системы, 
ориентированные на решение конкретных со-
циально-экономических задач, должны учи-
тывать обратный синергетический эффект, 
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practice, always has) a negative impact on macro-
economics. 
In this regard, in order to prevent negative syner-
getic consequences for the macroeconomics from 
the transformation of the pension system, it is 
necessary to control the socioeconomic efficien-
cy of each measure. The state administration for 
the development of the pension system is based 
on the criteria for the effectiveness of the pension 
reform, which are established and quantitatively 
substantiated by strategic documents. 
Thus, the government’s Strategy for the Long-
term Development of the Pension System of the 
Russian Federation until 2030 (2012) defines the 
following target indicators for monitoring the 
integral effectiveness of its development, which 
take into account the economic interests of each 
of its participants, quantitatively established as 
expected final results: the coefficient of replace-
ment by the old-age insurance pension of up to 40 
percent of lost earnings with standard insurance 
experience and average wages (efficiency for each 
insured person); the average size of the old-age 
insurance pension at the level of 2.5–3 subsistence 
minimums / living wages for a pensioner; long-
term financial stability. 
For insured persons, the key indicator of the ef-
ficiency of functioning of one or another institu-
tion of the pension system is the indicators char-
acterizing the level of their pension payments, 
which are accepted in world and domestic prac-
tice: replacement rate (the ratio of the size of the 
insurance pension and lost wages); the ratio of 
the size of the pension to the pensioner’s subsis-
tence minimum / living wage. In pension systems 
operating on insurance principles, the growth of 
the budget deficit of the pension system is direct-
ly caused by the tariff policy of insurance premi-
ums, which in turn is fully integrated with the 
state budget tax policy. 
This takes into account not only the requirements 
of the budgetary system, but also the conditions 
for regulating the development of the off-budget 
production and non-production sectors of the 
economy. In particular, in the modern practice 
of the Russian tariff policy, a large number of 

который может иметь (а на практике, всегда 
имеет) негативное воздействие на макроэко-
номику. В связи с этим для предотвращения 
синергетических негативных последствий 
для макроэкономики от трансформации пен-
сионной системы необходимо контролиро-
вать социально-экономическую эффектив-
ность каждого мероприятия. Государственное 
управление развития пенсионной системы 
опирается на критерии эффективности пен-
сионной реформы, которые установлены и 
количественно обоснованы стратегическими 
документами. Так, правительственная Страте-
гия долгосрочного развития пенсионной си-
стемы Российской Федерации до 2030 г. (2012 
г.) определяет следующие целевые индикаторы 
мониторинга интегральной эффективности 
ее развития, которые учитывают экономиче-
ские интересы каждого ее участника, коли-
чественно установленные в качестве ожида-
емых конечных результатов: коэффициент 
замещения страховой пенсией по старости до 
40% утраченного заработка при нормативном 
страховом стаже и средней заработной плате 
(эффективность для каждого застрахованно-
го лица); средний размер страховой пенсии по 
старости на уровне 2,5–3 прожиточных мини-
мума пенсионера; долгосрочная финансовая 
устойчивость.  
Для застрахованных лиц ключевым показате-
лем эффективности функционирования того 
или иного института пенсионной системы яв-
ляются показатели, характеризующие уровень 
их пенсионных выплат, в качестве которых в 
мировой и отечественной практике приняты: 
коэффициент замещения (соотношение раз-
мера страховой пенсии и утраченной зарпла-
ты); соотношение размера пенсии с прожи-
точным минимумом пенсионера. 
В пенсионных системах, функционирующих 
на страховых принципах, рост дефицита бюд-
жета пенсионной системы непосредственно 
обусловлен тарифной политикой страховых 
взносов, которая в свою очередь полностью 
интегрируется с государственной налоговой 
политикой. При этом учитываются не только 
требования бюджетной системы, но и условия 
регулирования развития внебюджетного про-
изводственного и непроизводственного сек-
торов экономики. 
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“preferential” regimes for the payment of insur-
ance premiums are applied, taking into account 
the types of economic activity, regional economic 
policy, social and demographic characteristics of 
territorial entities, etc.

В частности, в современной практике россий-
ской тарифной политики применяются много-
численные «льготные» режимы уплаты стра-
ховых взносов с учетом видов экономической 
деятельности, региональной экономической по-
литики, социально-демографических особенно-
стей территориальных образований и т.п.


