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Проблемы  моделирования  финансовой 
устойчивости  таких  сложных  и социально 
значимых  систем,  каковой  является  систе-
ма  пенсионного  обеспечения  невозможно 
без  их  соответствующего  актуарного  со-
провождения.  В соответствие  с законода-
тельством  о государственном  пенсионном 
обеспечении  в Российской  Федерации  [8], 
финансовое  равновесие  и устойчивость 
пенсионной системы могут быть обеспече-
ны только при законодательно установлен-
ном актуарном равновесии,  закрепляющем 
размеры  ее  резерва  в любой  момент  вре-
мени.  Требования  актуарного  равновесия 
заключаются  в том,  что  при  прекращении 
функционирования системы в любой буду-
щий момент времени резервов должно быть 
достаточно  для  обеспечения  выполнения 
всех  пенсионных  обязательств.  Актуарное 

равновесие  позволяет  перевести  абстракт-
ную  формулу  долгосрочного  финансового 
равновесия  в конкретную  практическую 
плоскость. 

С методической точки зрения актуарная 
оценка позволяет установить,  соответству-
ет ли существующее финансовое состояние 
системы  законодательно  закрепленному 
актуарному  равновесию.  Поэтому  актуар-
ные  расчеты  уже  стали  необходимым  эле-
ментом сопровождения при формировании 
законодательства о профессиональном пен-
сионном  страховании. Они  лежат  в основе 
определения  предельной  величины  плате-
жей  в профессиональные  пенсионные  си-
стемы. Иначе говоря, актуарное оценивание 
пенсионных  систем  представляет  собой 
оценку  способности  пенсионной  системы 
выполнять принятые на себя обязательства 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №7,   2014

78  ECONOMIC  SCIENCES 
по выплате пенсий в долгосрочной перспек-
тиве при различных сценариях демографи-
ческого  и социально-экономического  раз-
вития  страны.  Иными  словами,  актуарные 
расчеты  представляет  собой  финансовый 
прогноз устойчивости пенсионной системы 
в будущем [1].

При  этом  под  финансовой  устойчиво-
стью  пенсионной  системы  мы  понимаем 
характеристику стабильности финансового 
положения  ПФР,  обеспечиваемую  высо-
кой  долей  собственного  капитала  в общей 
сумме  используемых финансовых  средств. 
Оценка  уровня  финансовой  устойчивости 
осуществляется  с помощью  использования 
системы  абсолютных и относительных по-
казателей.  На  финансовую  устойчивость 
оказывают  влияние  внешние  и внутренние 
факторы.  К внутренним  факторам  отно-
сятся,  прежде  всего,  порядок  проведения 
индексации,  особенности  пенсионного  за-
конодательства. К внешним факторам, вли-
яющим на финансовую устойчивость, отно-
сятся, в том числе, экономические условия, 
численность получателей трудовой пенсии 
и застрахованных  лиц,  величина  тарифов 
страховых взносов, распределение наемных 
работников по группам зарплаты (доходов), 
распределение застрахованных лиц по ста-
жу, инвестиционная политика застрахован-
ных лиц [4].

В  связи  с этим,  в основе  расчетов  про-
гнозных моделей должны лежать основные 
методические  принципы  их  построения. 
Так,  важнейшим  из  них  мы  выделяем  [2] 
принцип  финансовой  солидарности,  когда 
взимаемые  страховые  взносы  или  налоги 
начисляются  исходя  из  индивидуального 
уровня  дохода,  независимо  от  индивиду-
ального  риска  или  личных  обстоятельств, 
например, слабого состояния здоровья или 
наличия  иждивенцев.  Поэтому  в пенсион-
ных системах страхового типа принцип фи-
нансовой  солидарности  реализуется  через 
установление одинаковых страховых тари-
фов для застрахованного населения, взима-
емых как фиксированный процент от стра-
хуемых заработков. 

Вторым  методическим  принципом  яв-
ляется  принцип  коллективной  финансовой 
эквивалентности,  который  подразумевает, 
что  в любой момент  времени  современная 
стоимость всех будущих расходов пенсион-
ной системы равна современной стоимости 
ее будущих доходов. При этом, во-первых, 
требуется, чтобы пенсионная система нахо-
дилась в долгосрочном финансовом равно-
весии,  и,  во-вторых,  допускается  перерас-
пределение  доходов  среди  разных  групп 
населения до тех пор, пока сохраняется дол-
госрочное финансовое равновесие. это так-

же означает, что в долгосрочной перспекти-
ве доходы должны покрывать расходы вне 
зависимости от того, создаются ли резервы 
или пенсионная система функционирует на 
распределительных принципах. 

Отсюда  вытекает  третий методический 
принцип, при котором пенсионные средства 
не  должны  использоваться  на  иные  цели, 
а правительство не должно заимствовать их 
безвозмездно  или  под  процентные  ставки 
ниже рыночных. 

Четвертый  методический  принцип  эк-
вивалентности  предусматривает,  что  пред-
ставители  всех  поколений  выплачивают 
приблизительно  одинаковую  часть  своего 
дохода  в течение  активной  жизни  с целью 
приобретения  равных  прав  на  получение 
пенсии.  В распределительных  и частично 
накопительных  пенсионных  системах  по-
коления,  включенные  в систему  в более 
ранние сроки, обычно платят более низкие 
страховые взносы, чем поколения «зрелой» 
или близко к «зрелой» стадии развития си-
стемы,  но  получают  при  этом  одинаковые 
пенсии.  Для  развивающихся  экономик  бо-
лее низкие размеры страховых взносов для 
более ранних поколений могут быть оправ-
даны  тем,  что  их  уровень  жизни  обычно 
существенно  ниже  материального  благо-
состояния  следующих  поколений,  и «воз-
врат»  предшествующим  поколениям  хотя 
бы части результатов экономического роста 
может рассматриваться как справедливый. 

Таким образом, принцип актуарной эк-
вивалентности  предусматривает,  что  взно-
сы каждого поколения эквивалентны пенси-
онным  выплатам,  или,  что  разница  между 
объемом взносов и объемом выплат одина-
кова  для  всех  поколений,  застрахованных 
в рамках пенсионной системы.

В практике актуарных расчетов исполь-
зуются  при  определении  относительной 
стоимость следующие показатели:

– «солидарная» стоимость, рассчитыва-
емая  как  отношение  расходов  на  выплату 
пенсий к общему объему страхуемых дохо-
дов;

– коэффициент  пенсионной  нагрузки, 
определяемый  как  соотношение  численно-
сти пенсионеров и плательщиков взносов;

– коэффициент  замещения,  который 
определяется  как  соотношение  средней 
пенсии к среднему уровню заработной пла-
ты,  учитываемой  для  целей  пенсионного 
страхования.

Основным  методическими  посылом 
актуарных расчетов будет то, что со време-
нем,  все  большее  количество  работников 
будет выходить на пенсию, и общая числен-
ность  получателей  пенсий  будет  увеличи-
ваться.  При  этом  каждое  новое  поколение 
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уплачивает  страховые  взносы  в течение 
более  длительного  периода  времени  и по-
лучает  большую  пенсию.  Расходы  быстро 
возрастают. Основной угрозой финансовой 
устойчивости  пенсионной  системы  будет 
опережающий рост численности пенсионе-
ров  в первые  годы  по  сравнению  с ростом 
экономически активного населения за те же 
годы. Однако росту численности пенсионе-
ров сопутствует расширение круга охвачен-
ных лиц, которое обычно замедляется после 
одного,  двух  десятилетий  существования 
пенсионной  системы.  При  этом  важней-
шими  условиями  сохранения  финансовой 
устойчивости  пенсионной  системы  будет 
наличие следующих условий: 

– использование  права  на  полную  пен-
сию  всех  выходящий  на  пенсию  и уплату 
ими страховых взносы в течение всей тру-
довой деятельности;

– приблизительное равенство между ко-
личеством  умирающих  пенсионеров  и ко-
личеством выходящих на пенсию.

Данная  теоретическая  модель  финан-
совой  устойчивости,  применимая  как  при 
распределительных,  так  и накопительных 
способах  финансирования,  характеризует 
достижение  системой  стационарного  или 
равновесного  состояния.  При  этом  основ-
ными  условиями  данной  модели  должна 
быть  зависимость  пенсионных  выплат  от 
периода  уплаты  и уровня  взносов,  невоз-
можности  застрахованным  приобретать 
пенсионные права за годы, в течение кото-
рых  не  платились  страховые  взносы.  Од-
нако полагаться на длительное сохранение 
указанных условий было бы неверным, так 
как  реальная  заработная  плата  неизменно 
со  временем  увеличивается,  а демографи-
ческая  ситуация  изменяется,  в частности, 
возрастная  структура  населения,  охвачен-
ного  пенсионной  системой,  и ожидаемая 
продолжительность  жизни.  В то  же  время 
нормы  и условия  предоставления  пенсий 
обычно трансформируются, расширяя пра-
ва и охват различных категорий населения, 
вводится перерасчет выплат.

В целях моделирования объемов посту-
плений страховых взносов на обязательное 
пенсионное  страхование  в Республике  Та-
тарстан воспользуемся официальной мето-
дикой, разработанной Пенсионным фондом 
России.  эта  методика  определяет  общие 
подходы  к прогнозированию  объемов  по-
ступления  страховых  взносов  на  обяза-
тельное  пенсионное  страхование,  включая 
страховые взносы в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, в це-
лях формирования доходной части бюдже-
та  отделения  Пенсионного  Фонда  России 
на  долгосрочную  перспективу  [5].  Исходя 

из  этого,  рассматриваемая  методика,  уста-
навливает  общие принципы прогнозирова-
ния  доходов  бюджета  отделения Пенсион-
ного Фонда  Российской Федерации  (далее 
ОПФР) на долгосрочную перспективу. 

По  своему  содержанию  предлагаемая 
методика  представляет  собой  модель  рас-
чета поступления сумм страховых взносов 
на  обязательное  пенсионное  страхование 
с использованием финансовых переменных 
и установленных  размеров  тарифов  стра-
ховых  взносов.  При  этом  к финансовым 
переменным  относятся  основные  параме-
тры  прогноза  социально-экономического 
развития  субъекта  Российской Федерации, 
включая  фонд  заработной  платы,  размер 
номинальной начисленной среднемесячной 
заработной  платы,  распределение  числен-
ности  работников  по  размерам  заработной 
платы,  сведения  индивидуального  (персо-
нифицированного)  учета и финансовой от-
четности ОПФР, а также данные налоговой 
отчетности.

Тарифы  страховых  взносов  на  обяза-
тельное  пенсионное  страхование  установ-
лены Федеральным  законом  от  15 декабря 
2001 года N 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном  страховании  в Российской  Феде-
рации»  [6]  с учетом  положений Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» [7].

Модели прогноза строятся дифференци-
рованно по каждой группе работников в за-
висимости  от  размера  заработной  платы. 
Средний размер заработной платы в группе 
(СЗП  гр.i) прогнозируется  от  отчетного  пу-
тем  умножения  на  темп  роста  заработной 
платы.

Численность  застрахованных  лиц 
в группе  заработной  платы  (Чгрi)  прогно-
зируется исходя из прогнозной общей чис-
ленности  путем  умножения  последней  на 
удельный вес группы в общей численности. 
При этом структура распределения числен-
ности  застрахованных  лиц  по  группам  за-
работных плат на прогнозный период ана-
логична структуре на последнюю отчетную 
дату.

Расчетный  размер  средневзвешенной 
заработной платы  корректируется  на  сред-
негодовой размер заработной платы по ре-
гиону.

Расчет  величины  поступлений  страхо-
вых  взносов  на  одно  застрахованное  лицо 
определяется  как  произведение  величины 
заработка застрахованного лица подпадаю-
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щего  под  налогообложение,  соответствую-
щего тарифа страхового взноса, 12 месяцев 
и коэффициент собираемости, что выража-
ется формулой:

 
Расчет  величины  поступлений  страхо-

вых взносов лиц данной группы определя-
ется по формуле:

где  i –  год  расчета; СЗП гр.i –  среднемесяч-
ная заработная плата в каждой группе в i-м 
году, подпадающая под взимание страховых 
взносов;  Тi –  величина  страхового  тарифа 
по данной возрастной группе; Чгрi – числен-
ность  застрахованных лиц данной группы; 
Ксбора –  коэффициент  собираемости;  n – 
количество  групп  заработной  платы  в i – 
м году  с учетом  верхнего  уровня  базовой 
величины для взимания страховых взносов. 

Объем доходов  отделения пенсионного 
фонда  определяется  как  сумма  страховых 
взносов наемных работников данной груп-
пы,  поступлений  от  самозанятого  населе-
ния,  а также  трансфертов  из федерального 
бюджета. 

Для  индивидуальных  предпринимате-
лей величина поступлений страховых взно-
сов определяется по формуле

 ВССип = Тi /Тс I · Фиксi · 12 Чгрi,
где  i –  год расчета; Тi – тариф по  возраст-
ной когорте; Тсi – суммарный тариф для i-го 
года; Чгрi –  численность  застрахованных 
лиц данной группы; Фиксi – размер фиксиро-
ванного платежа.

При  этом  начиная  с 2010 г.  прогнози-
рование  страховых  взносов,  в т.ч.  в виде 
фиксированного  платежа,  осуществляется 
по нормам Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ [7].

Преимущество данной методики заклю-
чается в том, что она позволяет прогнозиро-
вать доходы ПФР в т.ч. в разрезе Отделения 
Пенсионного  фонда  субъекта  Российской 

Федерации,  по  категориям  при  различных 
сценарных условиях как демографического, 
так  и макроэкономического  развития.  При 
этом  сама методика  базируется  на  данных 
демографических  и социально-экономиче-
ских  показателей,  отражающих  статисти-
ческое  обеспечение  актуарных  расчетов 
и позволяющих проведение актуарного оце-
нивания Отделения ПФР на кратко-, средне- 
и долгосрочную  перспективу,  выработку 
рекомендаций  по  основным  направлениям 
развития Отделения ПФР на долгосрочную 
перспективу, участие в развитии актуарной 
технологии в системе ПФР для организации 
единой экономико-статистической и финан-
совой системы обработки и анализа инфор-
мации  для  решения  стратегических  задач 
развития ПФР [3]. 
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