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НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ

• анализ ситуации с пенсионным обеспечением в стране и ее
динамики в историческом и прогнозируемом периодах в части
оценки выполнения функций, возлагаемых на пенсии
• формирование целей пенсионной политики (ЦПП)
(Пример, Стратегия -2012 г.: 2,5-3 ПМП и не менее 40% от средней зарплаты при
нормативном страховом стаже)

• мониторинг реализации ЦПП
• оценка влияния мер в пенсионной и связанных с ней сферах на
достижение ЦПП
• межстрановые сравнения
Основное предназначение пенсионных индикаторов —
формализация целевых ориентиров политики в области
пенсионного обеспечения и использование в качестве
аналитического инструментария при формировании и
реализации управленческих решений в пенсионной сфере
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РФ

Обязательное
пенсионное страхование

Государственное
пенсионное обеспечение

Негосударственное
пенсионное обеспечение

(пенсионные выплаты)

Страховые пенсии:

 по старости

 по инвалидности
 по случаю потери кормильца

Обязательные
накопительные пенсии

Область исследования – обязательное пенсионное страхование в
части пенсий по старости и выплат по накопительной пенсии

4

Наименование структурного подразделения
РАНХиГС

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (1)

В части состава доходов, получаемых пенсионерами:
• пенсионная выплата: выплаты в рамках системы ОПС
(страховая пенсия по старости и накопительная пенсия)
• пенсионный доход: пенсионная выплата +
законодательно установленные выплаты и льготы
пенсионерам, вне рамок системы ОПС (ФСД, РСД, ЕДВ,
налоговые льготы и др.)
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (2)

В части субъектности дохода
• применительно к российским условиям - индивидуальные
пенсионные доходы без учета доходов и состава
домохозяйства
• для сравнения с другими странами - эквивалентные доходы
в рамках домохозяйства, в котором проживает пенсионер
В части статуса пенсионеров
• применительно к российским условиям - неработающие
пенсионеры
• для сравнения с другими странами - все пенсионеры

6

Наименование структурного подразделения
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ФУНКЦИИ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ

 «Сглаживание дохода» - компенсация в приемлемой степени
заработка (в пределах страхуемой его части), утрачиваемого в связи с
прекращением работы после выхода на пенсию

 «Баланс доходов» - обеспечение приемлемого уровня баланса
между доходами неработающих пенсионеров и работников

 «Защита от бедности» - защита от бедности неработающих
пенсионеров

Индикаторы достаточности должны оценивать степень
выполнения указанных функций
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Требование к индикаторам

• Оценивать прежде всего роль пенсионных выплат/пенсионного
дохода в выполнении соответствующих функций
• Оценивать выполнение пенсионных
неработающих пенсионеров

функций

в

отношении

• Учитывать размер пенсии и других пенсионных выплат не в момент
назначения, а в момент устойчивого прекращения работы
• Основываться на соотносимых значениях показателей с учетом
разновременности получения пенсионных выплат/доходов и зарплат,
а также различий в налоговых и страховых режимах и др.
• Рассчитываться на основании как средних значений используемых
показателей, так и медианных
• Предусматривать оценку для мужчин и женщин
• Базироваться на релевантных и относительно легко доступных
данных
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ИНДИКАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИИ
Индикатор
Отношение среднего
размера страховых
пенсий (в т.ч. неработающих пенсионеров) к
величине ПМП
Коэффициент
замещения по
методике
Минтруда/ПФР РФ (в
соответствии с
требованиями 102
Конвенции МОТ)
Отношение среднего
размера пенсий (в т.ч.
неработающих
пенсионеров) к
среднему размеру
начисленной
заработной платы по
РФ (по Росстату)

Проблемы /Выводы
Функция «Защита от бедности»
•
•

ПМП в целом по РФ, что не учитывает существенные региональные различия
Не учитывает другие законодательно установленные выплаты и льготы

Вывод: Не характеризует выполнение функции «Защита от бедности»,
т.к. не оценивает ни риск, ни глубину бедности
•

Функция «Сглаживание дохода»
Создан специально для согласования конвенции МОТ: типовой получатель –
слесарь (возраст – 60 лет, страховой стаж – 30 лет, жена-иждивенка, получает
социальную пенсию, а муж повышенную ФВ)

Вывод: Неадекватно современной ситуации, не может служить
индикатором «Сглаживание дохода»
•
•
•
•

Функция «Баланс доходов»
На практике и в литературе ошибочно трактуется как коэффициент замещения
Не учитывает другие законодательно установленные выплаты и льготы
Не учитывает различия в налогообложении пенсионеров и работников, (в
числителе и знаменателе – валовые, а не располагаемые значения)
Средняя заработная плата по Росстату учитывает только зарплату по
корпоративному сектору, что на 20% выше, чем средний размер
вознаграждений по трудовым и ГП договорам, на которые начисляются
страховые взносы по данным ПФР

Вывод: Может служить индикатором при определенной корректировке
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ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (1)
№

Индикаторы

Определение

Тип

Функция

Э

Защита от
бедности

Э

Относительн
ый уровень
доходов лиц
65+

Э

Сглаживание
дохода

Т

Сглаживание
дохода

Э

Баланс
доходов

Ключевые показатели
1

2

3

Уровень риска бедности среди
пожилых людей (65 лет и
старше)
Коэффициент медианного
относительного дохода лиц
65+

Отношение медианного ЭРД лиц в возрасте 65+ лет и
старше к медианному эквивалентному располагаемому
доходу лиц в возрасте от 0 до 64 лет.

Агрегированный коэффициент Отношение медианной индивидуальной пенсии лиц в
возрасте 65-74 лет к медианному индивидуальному
замещения (без других
заработку лиц в возрасте 50-59 лет (без других социальных
социальных выплат)
выплат)

4

Теоретический коэффициент
замещения

5

Доля пожилых людей в возрасте 65+ с эквивалентным
располагаемым доходом (ЭРД) ниже порогового уровня
риска бедности - 60% от медианного ЭРД (после
социальных трансфертов)

Коэффициент социальных
пенсий

Отношение пенсионного дохода в первый год после
выхода на пенсию к индивидуальному заработку в период
(за год) до выхода на пенсию
(работа на полную ставку, равную средней по стране заработной
плате на протяжении всего трудового стажа длительностью 40
лет с 25 до 65 лет без длительных перерывов по болезни или
безработице)

Отношение среднего размера государственных
социальных и страховых пенсий к средней
заработной плате в стране в целом
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ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (2)
№

Индикаторы

Определение

Тип

Функция

Э

Защита от
бедности

Отношение медианного эквивалентного располагаемого дохода лиц в
возрасте 60 лет и старше к медианному эквивалентному
располагаемому доходу лиц в возрасте от 0 до 59 лет

Э

Относительный
уровень доходов
лиц 65+

Отношение медианной индивидуальной пенсии лиц в возрасте 65-74
лет к медианному индивидуальному заработку лиц в возрасте 50-59
лет, включая другие социальные выплаты

Э

Сглаживание
дохода

Отношение совокупных доходов 20-ти процентов населения с
наибольшими ЭРД и 20-ти процентов населения с наименьшими ЭРД

Э

Неравенство
доходов среди
пенсионеров

Разница между медианным ЭРД лиц ниже порога риска бедности и
порогом риска бедности, выраженная в процентах от порога риска
бедности с разбивкой 65+ и 75+

Э

Защита от
бедности

Уровень риска бедности среди
Доля пенсионеров с ЭРД ниже порога риска бедности в разбивке по
пенсионеров 65+ (с разбивкой по полу) полу.

Э

Защита от
бедности

Уровень риска бедности (в зависимости Доля лиц 65+ с ЭРД ниже порога риска бедности с разбивкой по
от статуса владения жильем)
статусу владения жильем: владелец или арендатор

Э

Защита от
бедности (не
релевантен для
РФ)

Распределение относительно порога
риска бедности лиц 60+ (65+, 75+)

Доля лиц с ЭРД ниже 40% (50%, 60%, 70%) от медианного ЭРД

Э

Защита от
бедности

Структура доходов пенсионеров

Состав доходов по их источникам и 20-ти процентным доходным
группам лиц 60+, 65+, 75+

Э

Вклад пенсий в
общие доходы
пенсионеров

Вспомогательные показатели
6

Уровень риска бедности среди пожилых
Доля лиц с ЭРД ниже порогового уровня риска бедности,
людей (60+, 75+)

7

Коэффициент медианного
относительного дохода лиц 60+
8

9

10

11

Агрегированный коэффициент
замещения (включая другие
социальные выплаты)
Неравенство в распределении доходов
(квинтильный коэффициент - S80 / S20)
лиц 65+
Относительная медиана порога риска
бедности среди лиц 65+ и 75+

12

13
14
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ИНДИКАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: «Защита от бедности»
Индикатор

Проблемы применения в России
• Единый порог риска бедности для всей страны.
Не учитываются существенные для РФ региональные
различия в уровне доходов

Уровень риска бедности - •
доля лиц в возрасте 65+
(60+, 75+) с эквивалентным
располагаемым доходом
ниже порогового уровня
•
риска бедности*
*Порог риска бедности – 40% / 50% /
60% от медианного эквивалентного
располагаемого дохода

Оценка на основе эквивалентного дохода
(рассчитывается с учетом доходов и состава
домохозяйства) не позволяет оценить собственно роль
пенсионной выплаты в защите от бедности
Оценка по лицам 65+ вне зависимости от статуса
наличия работы не позволяет оценить роль
пенсионной выплаты в «Защите от бедности»
неработающих пенсионеров

Вывод: Не характеризует выполнение пенсионной
системой функции «Защита от бедности».
Индикатор применим для оценки уровня бедности лиц старших
возрастов в странах, где нет значимого доходного неравенства в
разрезе регионов и где все пенсионеры не работают.
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ИНДИКАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: «Сглаживание дохода»
Индикаторы
Теоретический неттокоэффициент замещения модельные оценки отношения
размера пенсий в первый год
после выхода на пенсию к
размеру заработка в период до
выхода на пенсию (как правило,
за последний год)
Агрегированный (валовый)
коэффициент замещения
(без учета других социальных
выплат) – отношение
медианной индивидуальной
пенсии лиц в возрасте 65-74 лет
к медианному индивидуальному
заработку лиц в возрасте 50-59
лет, исключая другие
социальные пособия

Проблемы применения в России
•
•

Не учитывается практика продолжения работы (3-5
лет) после назначения пенсии
Рассчитывается в отношении пенсионной выплаты,
т.е. без учета других выплат и льгот пенсионерам

Вывод: Может служить индикатором при определенной
корректировке
•

•

Оценка вне зависимости от наличия у пенсионеров работы
не позволяет оценить роль пенсионной выплаты в
«Сглаживании доходов» в отношении неработающих
пенсионеров
Величины пенсии и зарплаты рассчитываются не в
отношении одних и тех же лиц, а в отношении лиц из
соответствующих возрастных диапазонов, т.е. неявно
предполагается, что у лиц (65-74), когда они работали была
зарплата такая же как сегодня у лиц (50-59)

Вывод: в большей мере характеризует функцию
«Баланс доходов», чем «Сглаживание доходов»
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ИНДИКАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: «Баланс доходов»

Индикатор
•

Коэффициент
•
относительного уровня
пенсий – отношение среднего
размера пенсий
•
(государственных социальных
и страховых; для некоторых
стран – и частных пенсий) к
средней заработной плате в
стране в целом

Проблемы применения в России
Не учитывает различия в налогообложении
пенсионеров и работников, (в числителе и
знаменателе – валовые, а не
располагаемые значения)

Не учитывает другие законодательно
установленные выплаты и льготы
Средняя заработная плата по Росстату
учитывает только зарплату по
корпоративному сектору, что на 20% выше,
чем средний размер вознаграждений по
трудовым и ГП договорам, на которые
начисляются страховые взносы по данным
ПФР

Вывод: Может служить индикатором при
определенной корректировке
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ ИНДИКАТОРОВ

По составу выплат
• индикаторы пенсионных выплат
• индикаторы пенсионного дохода
По методологии оценивания
•

•

теоретические - определяются на основе модельных оценок размера пенсионных
выплат/пенсионного дохода типовых получателей, характеризующихся набором параметров
(пол, год рождения, стаж, возраст начала получения пенсии, зарплата, регион проживания и
др.). Используются для ретроспективных и прогнозных оценок
эмпирические - определяются на основе усредненных данных о размерах пенсионных
выплат/пенсионных доходов и других параметров, необходимых для определения
соответствующего индикатора, по лицам, входящим в специальным образом
сформированную выборку из определенной части населения (пенсионеров, работников).
Используются для ретроспективных оценок.
Исходные данные - социологические обследования населения.

В работе обосновывается целесообразность оценки эмпирических
индикаторов с использованием административных данных, аккумулируемых в
ПФР и ФНС. Разработаны формы представления информации и методология
расчета
Индикаторы рассчитываются по группам пенсионеров, различающихся полом,
страховым стажем, возрастом, регионом и др.
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СИСТЕМА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИНДИКАТОРОВ ДОСТАТОЧНОСТИ
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ/ПЕНСИОННЫХ ДОХОДОВ

• Действующие индикаторы (см. слайд 9): на переходной период в целях
обеспечения преемственности, взаимодействия с МОТ и др.
• Предлагаемые для России (см.слайд 17): в целях оценки выполнения
возложенных функций (см. слайд 7) и в соответствии с назначением
индикаторов (см. слайд 3)
• Индикаторы для межстрановых сравнений (слайд 37): при
необходимости сравнения уровня пенсионного обеспечения в России с
другими странами на основе соответствующей зарубежной
методологии для обеспечения сопоставимости
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Наименование структурного подразделения
РАНХиГС

СИСТЕМА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ РОССИИ

Оцениваемая функция

Индикаторы

Защита от бедности неработающих
пенсионеров

Риск бедности *

Сглаживание (компенсация) дохода,
утрачиваемого в связи с
прекращением работы после выхода
на пенсию
Обеспечение баланса между
доходами неработающих пенсионеров
и работников

Теоретический и Эмпирический
коэффициенты замещения

Глубина бедности*

Теоретический и Эмпирический
коэффициенты относительного уровня
среднего/медианного размера
пенсионной выплаты/пенсионного
дохода к зарплатному доходу

* Эмпирические

индикаторы. Источник данных для проведенных в НИР расчетов :
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах
(ВНДН-2018) Росстата. В дальнейшем для РФ расчеты планируется выполнить на
административных данных ПФР
17

Наименование структурного подразделения
РАНХиГС

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАБОР ИНДИКАТОРОВ «ЗАЩИТА ОТ БЕДНОСТИ»
РИСК БЕДНОСТИ,%
 Риск абсолютной бедности – доля численности неработающих пенсионеров (в общей

численности неработающих пенсионеров) в целом по РФ, у которых размер пенсионной
выплаты/дохода меньше ПМП в соответствующем субъекте РФ
Рассчитывается также относительно 1,5/2 ПМП
 Риск относительной бедности – доля численности неработающих пенсионеров (в общей
численности неработающих пенсионеров) в целом по РФ, у которых размер пенсионной
выплаты/дохода меньше 40% медианного располагаемого дохода, на который начисляются
страховые взносы по ОПС, в соответствующем субъекте РФ.
Рассчитывается также относительно 50% / 60% медианного дохода
ГЛУБИНА БЕДНОСТИ, млн.руб., на 1 неработающего пенсионера, % от суммы пенсионных выплат

 Абсолютный дефицит доходов по пенсионной выплате - объем средств, недостающих
системе ОПС для того, чтобы у всех неработающих пенсионеров в РФ размер пенсионной
выплаты был не менее ПМП в соответствующем субъекте РФ
Рассчитывается также относительно 1,5 /2 ПМП
 Относительный дефицит доходов по пенсионной выплате - объем средств, недостающих
системе ОПС для того, чтобы у всех неработающих пенсионеров в РФ размер пенсионной
выплаты/пенсионного дохода был не менее 40% медианного располагаемого дохода, на
который начисляются страховые взносы по ОПС в соответствующем субъекте РФ
Рассчитывается также относительно 50% / 60% медианного дохода
18
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Теоретический коэффициент замещения: Методология расчета

Теоретический коэффициент замещения по пенсионной выплате отношение суммы расчетных размеров страховой пенсии по старости
и накопительной пенсии (при первоначальном их назначении) к
среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию, за
вычетом НДФЛ (13%)
Разработан пенсионный калькулятор, моделирующий на основе данных (динамика
зарплат, индексация страховых пенсий, доходность пенсионных накоплений и др.)
за предшествующий период (1946-2018 гг.) и на прогнозируемый период (20192050гг.) в соответствии с нормами пенсионного законодательства размер страховой
пенсии по старости и накопительной пенсии в зависимости от:
• года рождения
• страхового стажа
• уровня зарплаты
• пола
19
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Теоретический коэффициент замещения: допущения модели (1)
Расчет выполняется на период до 2050 гг.
Непрерывность страхового стажа: 32 года- мужчины и 28 лет - женщины
В страховой стаж не входят «нестраховые» периоды
При наступлении пенсионного возраста начинается выплата страховой и
накопительной пенсии (бессрочной – вне зависимости от ее размера)
• Моделируются шесть сценариев заработной платы - постоянной на протяжении
всего моделируемого периода и не учитывается ее возрастной профиль:
o среднегодовая величина федерального МРОТ
o 2/3 медианы начисленной заработной платы работников организаций по
данным Росстата (далее – заработная плата)
o медиана заработной платы
o средняя заработная плата
o 2 средних заработных платы (но не выше предельной величины базы для
начисления страховых взносов)
o предельная величина базы для начисления страховых взносов, учитываемых
при определении размера страховой пенсии по старости и накопительной
пенсии
•
•
•
•
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Теоретический коэффициент замещения: допущения модели (2)

Прогноз на период 2019 – 2050 годов основывался на ряде допущений:
• Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (СПК) и размер
фиксированной выплаты к страховой пенсии в период до 2025 года
устанавливаются согласно Федеральному закону №350-ФЗ от 03.10.2018.
После 2025 года фиксированная выплата индексируется по инфляции
(ИПЦ), СПК– на величину, определяемую как ¼ от инфляции и ¾ от роста
заработных плат, что согласно прогнозу ИПСАП корреспондирует с
динамикой индексации согласно установленному в законодательстве
механизму индексации
• Пенсионные накопления индексируются на дефлятор ВВП, что является
оптимистичной оценкой по сравнению фактической доходностью за период
до 2019 г.
• МРОТ индексируется в соответствии с ростом заработных плат
• Расчеты выполнялись для двух сценариев прогноза ВВП и среднемесячной
заработной платы работников организаций: (1) прогноз МЭР (рост ВВП
21
более 3% в год с 2021 г.); (2) прогноз ИНСАП (рост ВВП - 1,5%)

Институт социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС

Теоретический коэффициент замещения: граничные значения
• В официальных зарубежных и российских документах по уровню достаточности
пенсий нет однозначных и обоснованных оценок в отношении нормативных значений
коэффициента замещения
• Если ориентироваться, например, на рекомендации Всемирного банка, то для
типичного работника, имевшего медианную заработную плату и полный страховой
стаж (соответствует, практически, непрерывной работе от 20 лет до достижения
общеустановленного пенсионного возраста, то есть в настоящее время для
российских условий это примерно 35-40 лет для мужчин и 30-35 для женщин),
минимальное нормативное значения коэффициента замещения за счет выплат по
ОПС должно быть около 40% заработка перед выходом на пенсию.
• При этом в отношении работников с относительно низкой заработной платой
требуются несколько более высокие уровни минимального нормативного значения
коэффициента замещения, а в отношении работников с более высокой заработной
платой - более низкие
• Всемирный банк формулирует рекомендацию также в отношении максимально
приемлемого нормативного значения коэффициента замещения. Согласно этой
рекомендации, поддержание коэффициента замещения для типичного работника
выше 60% вряд создает риски финансовой устойчивости пенсионной системы в
долгосрочной перспективе, поскольку требует высоких ставок страховых пенсионных
22
взносов, которые могут стать непосильным бременем для работающих

Институт социального анализа и
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Теоретический коэффициент замещения: результаты расчетов*–2018г.
Зарплатный сценарий,
руб. в год

Размер
пенсионных
выплат, руб.

Теоретический
коэффициент
замещения, %

МРОТ

6 863

74%

2/3 Медианы

8 564

47%

Медиана

11 452

42%

Средняя

13 312

35%

2 Средних

16 244

22%

Предельная величина базы

16 462

22%

*Мужчины, стаж 32 года

У женщин коэффициент замещения меньше на 1-2 п.п. (из-за более низкого
страхового стажа – 28 лет)
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Прогноз значений коэффициента замещения при различных зарплатных сценариях (мужчины)
76

80
70

74

60
50

47
42

52 51

53

44 43

44
39

40

39
30
20

38

35

35

31

27,3 27,2
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Факторы роста коэффициента
замещения:
• Повышенная индексация пенсий в
2019-2024 гг.
• Рост предельной базы для
начисления страховых взносов с 1,6
до 2,3 от средней заработной платы
(увеличивает К/З для з/п выше 1,6
средней з/п; снижает различия в КЗ
для разных уровней з/п)

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2026

2024

2022

2020

2018

10

МРОТ

2/3 медианы

Медиана

Средняя

2 Средних

Предельная величина

Приведенные на данном слайде и далее результаты расчета К/З
основаны на прогнозе ИНСАП, предполагающим более сдержанный
рост заработных плат, чем в сценарии МЭР, что ведет к:
• меньшему размеру пенсионных выплат
• более высоким коэффициентам замещения из-за разницы в
динамике пенсий и зарплат

Факторы снижения коэффициента
замещения:
• Индексация пенсий ниже роста
заработных плат после 2024 года
• Уменьшение вклада от
валоризации (см. далее)
• Доходность пенсионных
накоплений ниже индексации
пенсий (см. далее)
24

Институт социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС

Влияние валоризации
Коэффициент замещения с учетом и без учета
валоризации (мужчины, медианные з/п)
50

48

48

46

46

44

42

45

45

45

45

44
43 42

44

43

43

42

42
40

44

44

40 40

43

42 43

45 45

44 44
44 44 44

44 44 44
44 44 44 44

43 43 43 43
43 43 43 43

40

• В 2010 году валоризация
привела к увеличению
коэффициента замещения на
3,5 п.п.
• Далее влияние вклада
валоризации снижается:
• к 2018 году - 2,0 п.п.,
• к 2033 году полностью
исчезнет.

38

36

С валоризацией

Без валоризации
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Влияние накопительной пенсии
Коэффициент замещения для формировавших
НП в НПФ и ВЭБ (мужчины, медианные з/п)
46,0%
45,0%
44,0%
43,0%
42,0%
41,0%
40,0%
39,0%
38,0%
37,0%

2018
2020
2022
2024
2026
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

36,0%

ВЭБ

НПФ

Без накопительной

• Доходность пенсионных
накоплений, которая ниже
индексации пенсий, ведет к
снижению к/з на 1,0-1,3 п.п.
по сравнению с
гипотетическим сценарием
без накопительной
компоненты пенсий (у
мужчин, начиная с 2032 г.,
женщин – 2027 г.*)
• Влияние НП будет
постепенно затухать (с 2014 г.
нет отчислений) и исчезнет к
2045 году для мужчин, 2040
году – для женщин.
* У «досрочников» «эффект» НП
проявится раньше
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Теоретический коэффициент замещения: Дифференциация пенсий
Соотношение между пенсиями при
различных уровнях заработной платы

2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2022
2026
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Макс/мин

150% средней / 50% средней

200% средней / 50% средней

Факторы роста дифференциации – усиления страхового характера пенсий:
• более низкая индексация фиксированной выплаты, по сравнению с индексацией
стоимости одного пенсионного коэффициента
• увеличение размеров предельной базы страховых взносов относительно средней
заработной платы (с 1,6 до 2,3 от средней з/п)
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Теоретический коэффициент замещения: корректировка на российские особенности
Приведенные выше оценки можно скорректировать с учетом следующих факторов:
• Работа после достижения пенсионного возраста (3 года – мужчины, 5 лет – женщины)
повышает К/З на 2-3 п.п.
• Повышение пенсионного возраста и соответствующее увеличение продолжительности
страхового стажа на 3-4 года добавит к К/З 3-5 пп.
• Данные о средней (медианной) заработной плате по Росстату учитывают выплаты
работникам крупных и средних организаций и в т.ч. поэтому они превышают оценки
величины «страхуемого зарплатного дохода», рассчитанного по данным ПФР, который
должна замещать пенсионная выплата. Это может добавить к К/З – 6-7%.

Коэффициент замещения при медианной заработной плате
для мужчин (стаж 32 года)*, %
70
50

42

50

45

54

44

54
39

50

30
2018

2024
Базовые оценки

2030

2050

Уточненные оценки

* Возможно будет уточнено после дополнительной проработки
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Теоретический коэффициент замещения: сравнение со странами ЕС*
120,0

80,0
60,0
40,0

86 86 86 85

120,0
102
100,0

79 77 76

75

71

67 65

62 61 60 59

80,0
57 57 56 55

50

42 41

60,0

Женщины

98 98 97
87 86 85

79 76

75 73 72

71 67

65 65 62

61 60

57 57 56 55

50

44 42

40,0
20,0

0,0

0,0
Нидерланды
Португалия
Люксембург
Испания
Австрия
Польша
Венгрия
Великобритания
Италия
Румыния
Франция
Бельгия
Дания
Финляндия
Словакия
Кипр
Латвия
Чехия
Словения
Болгария
Хорватия
Германия
Швеция
Литва
Эстония
Россия

20,0

Нидерланды
Португалия
Люксембург
Испания
Великобритания
Венгрия
Австрия
Италия
Франция
Бельгия
Польша
Румыния
Дания
Финляндия
Словения
Словакия
Кипр
Латвия
Чехия
Болгария
Хорватия
Германия
Швеция
Литва
Россия
Эстония

100,0

Мужчины

102
98 98 97

* 40 лет стажа, средняя зарплата, 2017 г.

Причины более низких коэффициентов замещения в России. Гипотезы:
1. Более низкий НДФЛ в России
2. Меньше соотношение между численностью работников, за которых уплачиваются
СВ, и численностью пенсионеров
3. Меньше страховой стаж, требуемый для назначения пенсии по старости
4. Наличие фиксированной выплаты
5. Возможно относительно завышена оценка средней заработной платы в России
6. Ниже эффективная ставка страховых взносов и/или ниже размеры трансфертов
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Теоретический коэффициент замещения: Выводы
1. Коэффициент замещения наиболее высок у получателей минимальных зарплат,
ниже всего – у наиболее высокодоходных групп работников. К 2018 году пенсия
замещала около ¾ зарплаты у получателей МРОТ, 2/5 – у получателей
медианной зарплаты, 1/3 – у получателей средней зарплаты, 1/5 – у
получателей заработной платы на уровне предельной величины базы для
начисления страховых взносов.
2. В дальнейшем, если не будут предприняты дополнительные меры по
совершенствованию пенсионной системы, то прогнозируется снижение
коэффициентов замещения для получателей минимальных, медианных и
средних зарплат, рост – у получателей высоких (2 средних и выше) зарплат.
3. Происходит увеличение дифференциации пенсий, т.е. их зависимости от
зарплаты и стажа, ускорившееся в результате реформы 2015 года.
4. Коэффициент замещения в России для получателей средних заработных плат
ниже, чем в странах ЕС, за исключением Эстонии. Однако, если дополнительно
учесть ряд факторов, то коэффициент замещения может быть увеличен на 8-11
пп. и место Россия будет выше. Анализ обуславливающих это факторов требует
дополнительной проработки.
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Наименование структурного подразделения
РАНХиГС

ЭМПИРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ
ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

• Коэффициент
замещения
отношение
размера
пенсионной
выплаты/пенсионного дохода при выходе на пенсию к располагаемому
зарплатному доходу перед выходом на пенсию
• Размер пенсионной выплаты/пенсионного дохода определяется на дату
первого длительного прекращения работы в период после назначения
пенсии
• Располагаемый зарплатный доход перед
определяется с учетом следующих положений:

выходом

на

пенсию

 только официальные доходы от выплат и иных вознаграждений по трудовым и/или
гражданско-правовым договорам, учитываемых в пределах, подлежащих страхованию в
рамках системы ОПС; в 2019 году этот предел составляет 1150 тыс.руб. в год
 за вычетом НДФЛ, других налогов и обязательных платежей
 рассчитывается как среднемесячный доход за период продолжительностью 36 месяцев,
заканчивающийся датой, предшествующей началу получения страховой пенсии по
старости с учетом приведения разновременных доходов с использованием ИПЦ, либо
индекс ПМП
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Наименование структурного подразделения
РАНХиГС

ЭМПИРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ

Алгоритм расчета
• Эмпирический коэффициент замещения в N-ом году – медианное значение
индивидуальных коэффициентов замещения (ИКЗ), рассчитанных для
пенсионеров, которые либо в N–ом году либо в N-1 –ом году в первый раз после
назначения пенсии по старости прекратили на продолжительный период времени
работать (не менее 6 месяцев) в совокупности за N–й и (N-1)–й.
ИКЗ- отношение размера пенсионной выплаты (пенсионного дохода) в месяц,
следующий за первым после назначения пенсии продолжительным (не менее 180
дней) прекращением работы, к среднемесячной величине заработных плат
(после удержания НДФЛ) за 36 месяцев до начала получения страховой пенсии по
старости, приведенной к дате прекращения работы с учетом ИПЦ
• Рассчитывается по группам пенсионеров, различающихся полом, страховым
стажем, уровнем заработной платы
• Расчет на основе административных данных ПФР о размере пенсионных
выплат/пенсионных доходов и страхуемых зарплатных доходах
• Расчеты будут проведены при продолжении работы в следующем году
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Наименование структурного подразделения
РАНХиГС

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАБОР ИНДИКАТОРОВ «БАЛАНС ДОХОДОВ»
 Коэффициент относительного уровня среднего размера пенсионной
выплаты/пенсионного дохода к зарплатному доходу – отношение среднего
размера пенсионной выплаты/пенсионного дохода в целом по РФ к средней
величине среднего страхуемого зарплатного дохода по РФ (по данным
ПФР)
 Коэффициент относительного уровня медианного размера пенсионной
выплаты/пенсионного дохода к зарплатному доходу – отношение
медианного размера пенсионной выплаты/пенсионного дохода в целом по
РФ к величине медианного страхуемого зарплатного дохода по РФ (по
данным ПФР)
•

Расчеты будут проведены при продолжении работы в следующем году
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Наименование структурного подразделения
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ИНДИКАТОРЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МЕЖСТРАНОВЫХ СРАВНЕНИЙ
Функция «Защита от бедности»
•

Уровень риска бедности среди людей (65+) – отношение численности лиц 65+ с
эквивалентным располагаемым доходом ниже порога риска бедности (40% от медианного
эквивалентного располагаемого дохода) к общей численности людей в возрасте 65+.

Функция «Сглаживание дохода»
 Теоретический чистый коэффициент замещения (“net replacement rate”) – соотношение
размера пенсионной выплаты при выходе на пенсию к заработной плате (после удержания
НДФЛ) перед выходом на пенсию
 Коэффициент агрегированного замещения (“aggregate replacement ratio, excluding other
social benefits”) – отношение медианной индивидуальной валовой пенсии (без учета других
социальных пособий, кроме пенсий) лиц в возрасте 65-74 лет в месяц к медианному
индивидуальному валовому заработку лиц в возрасте 50-59 лет
Функция «Обеспечение баланса между доходами пенсионеров и работников»
 Коэффициент относительного уровня среднего размера пенсий (“benefit ratio”) –
отношение среднего размера пенсий (государственных социальных и страховых; для
некоторых стран – и частных пенсий) к средней заработной плате в стране в целом.
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Место России по уровню риска бедности населения 65+ по сравнению со странами ЕС
(методология ЕК),% - 2017 г.

При пороге риска бедности в 40% от медианы, что наиболее приближено к
прожиточному минимуму пенсионера и поэтому наиболее релевантно для
оценки этого Индикатора в российских условиях – место России примерно на
уровне средних показателей по 28-ми странам ЕС.
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Наименование структурного подразделения
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Место России по агрегированному коэффициенту замещения и относительному уровню пенсий по
сравнению со странами ЕС (методология ЕК),% - 2017 г.
методология ЕК (2017 г.), %
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Агрегированный коэффициент замещения – валовый (2017 г.)
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Коэффициент относительного уровня среднего размера пенсий – валовый (2017 г.)

Функция
–
сглаживание дохода
По
эмпирическому
агрегированному
коэффициенту
замещения
соответствует
среднему уровню по
странам ЕС.
Функция обеспечение баланса
между доходами
пенсионеров и
работников
 Несколько хуже
среднего уровня по
странам ЕС, но при
этом лучше, чем в 11
стран из 29.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1):
 Разработана система индикаторов достаточности уровня пенсионного обеспечения для
следующих функций:
 Защита от бедности: риски бедности и глубина бедности
 Сглаживание изменения дохода в период до и после прекращения пенсионером
работы
 Обеспечение баланса между доходами пенсионеров и работников
 Для каждой из функции предлагается использовать:
 действующие индикаторы (на переходной период)
 разработанные индикаторы, учитывающие специфику российской системы ОПС
 индикаторы для межстрановых сопоставлений (по методологии Европейской
комиссии)
 Для оценки уровня достаточности пенсий предложены два типа индикаторов:
 теоретические - основанные на расчетных значениях пенсий и других параметров для
типовых работников, различающихся продолжительностью страхового стажа,
зарплаты, полом и др. Используются для ретроспективных и прогнозных оценок
 эмпирические - основанные на фактических данных об уровне пенсий, зарплат и других
видах доходов как работников, так и пенсионеров. Расчет преимущественно на
административных данных ПФР. Используются для ретроспективных оценок
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2):
 Для оценки выполнения функций системы ОПС предложено использовать индикаторы
достаточности как в отношении пенсионной выплаты (сумма страховой и накопительной
пенсии), так и пенсионного дохода (дополнительно включает законодательно установленные
выплаты и льготы пенсионерам).
 Проведены расчеты теоретического коэффициента замещения за период 2002-2050 годов.
Для чего разработана модель определения размера пенсий, учитывающая российское
пенсионное законодательство.
 Расчеты эмпирических индикаторов предложено проводить преимущественно на
административных данных ПФР, для чего разработана соответствующая методология
 Проведены сравнения по теоретическому и эмпирическим показателям в России и
странах ЕС по методологии Европейской комиссии.
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Спасибо за внимание!

Институт социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС
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