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Балансирующие факторы

• Страховые взносы
 Количество плательщиков
 Средняя заработная плата
 Ставка страховых взносов

• Трансфер из федерального бюджета
 сбалансированность пенсионной системы 

• Взносы в накопительную систему

Доходы ПФР

• Страховые пенсии
 Численность получателей пенсии
 Размер пенсии
 Порядок индексации

• Льготные категории
• Формирование и выплата накопительной пенсии

Расходы ПФР

Схема равновесия пенсионной системы

Трансферт из 
Федерального 

бюджета

• Налоговые доходы 
бюджета

Страховые 
взносы

Демография
• Рождаемость
• Смертность
• Миграция
Пенсионная нагрузка
• Численность занятых в 

экономике и плательщиков 
взносов  по возрастам

Параметры системы
• Тариф страховых взносов
• Собираемость взносов
• Средняя зарплата

Равновесие
пенсионной 

системы Пенсии

Демография
• Старение
Пенсионная нагрузка
• Пенсионный 

возраст
• Численность 

пенсионеров по 
возрастам 

Параметры системы
• Средняя пенсия
• Индексация

Баланс пенсионной системы



Балансировка пенсионной системы



Принципы моделирования

Демографический
прогноз

•Смертность

•Рождаемость

•Миграция

Моделирование 
параметров 
пенсионной 

нагрузки

• Уровень занятости по возрастам, 
количество экономически активных 
граждан и плательщиков взносов 

• Темпы выхода на пенсию, 
распределение пенсионеров по 
возрастам, количество получателей 
пенсии 

Моделирование 
пенсионных 
сценариев и 

денежных потоков

• Макроэкономический прогноз 

• Уровень доходов (ставка взносов, размер 
заработной платы)

• Уровень расходов (пенсионный возраст, 
индексация)

• Сценарии и изменяемые параметры 
пенсионной системы



Последовательность действий
1. Демографические характеристики

2. Поток взносов и выплат 3. Баланс доходов и расходов



Базовый сценарий

Баланс доходов и расходов пенсионной системы в % от ВВП



Повышение пенсионного возраста
трудоспособные





Совокупный эффект.
Пенсионеры



Совокупный эффект. 
Изменения расходов



Влияние повышения пенсионного 
возраста на баланс пенсионной системы



Повышение возраста и индексация 
пенсий на 1000 ₽



Реформа льготных пенсий

Сценарий: 
Замещение системы 
досрочных пенсий на 
«новый механизм», 
созданный за рамками 
пенсионной системы

Отсутствуют новые 
назначения досрочных 
пенсий. 
Все назначенные 
выплачиваются в полном
объеме



Повышение возраста и индексация 
пенсий на 1000 ₽ + льготники



Сценарий выравнивание условий для 
ИП и наемных работников

Текущий тариф для наемных работников
- 22% от заработной платы до порогового значения
- 10% от заработной платы после порогового значения

Отчисления для Индивидуальных предпринимателей
- Фиксированный платеж 32 385 рублей в год
- 1% от оборота свыше 300 000 рублей в год

Сценарий – единые условия для ИП и наемных работников
- все получают среднюю заработную плату по стране
- все уплачивают страховой тариф по ставке 22%



Повышение возраста и индексация 
пенсий на 1000 ₽ + льготники + 

выравнивание условий для ИП и НР



Эффект отдельных мероприятий



Целочисленное моделирование

• Современные вычислительные средства позволяют проводить 
сценарные расчеты по каждому человеку

• Пенсионные эффекты не носят мгновенный характер, поэтому 
нужно проводить оценку долгосрочных последствий любых 
изменений в пенсионной сфере

• Значительное влияние на долгосрочный прогноз оказывает 
изменение предположений: демографических, экономических
и др.

• Необходим механизм ежегодного обязательного актуарного 
оценивания обязательств пенсионной системы и публичного
разъяснения причин их изменения



Современная стоимость обязательств

PV = 110% от ВВП
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Сумма ИПК (%) ВВП

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4
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Участие в ИПК 20%

100% участие 

Опыт NEST

Великобритании

20% участие 

Опыт KIWI

Новой Зеландии 

Участие в ИПК 100% Опыт внедрение ИПК 

в Великобритании

Опыт внедрение ИПК 

в Новой Зеландии

Введение Индивидуального 
пенсионного капитала



Оценка количества лиц,
испытывающих трудности, характерные 

для старших возрастов


