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Современный вид пенсионной системы (распределительно-

накопительный) берет свое начало с 1 января 2002 года. Длительное 

реформирование привело к созданию новой системы обязательного пенсионного 

страхования. Вплоть до 2014 года пенсия по труду включала в себя несколько 

составляющих: базовую часть, страховую и накопительную. При очередном 

этапе реформирования системы обязательного пенсионного страхования с 2015 

года остались только страховая и накопительная пенсии.  
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Основным наполнением пенсии работающего человека являются 

страховые взносы, уплачиваемые работодателем в процентном соотношении от 

годового фонда оплаты труда работника. На сегодняшний день эти страховые 

отчисления составляют 22%, 6% из которых составляют солидарный тариф. За 

счет данных средств государство осуществляет фиксированные выплаты 

(базовая часть пенсии до 2014 года). Индивидуальный лицевой счет будущего 

получателя пенсии (застрахованного лица) пополняется посредством учета 

индивидуального тарифа, который составляет 16%.  

В 2014-2015 гг. граждане РФ 1967 года рождения и моложе имеют 

возможность самостоятельно выбрать путь формирования будущего 

пенсионного обеспечения [1]. 

 1) формирование страховой и накопительной пенсии, где 22% = 10% 

(страховая часть) + 6% (накопительная составляющая) + 6% (фиксированная 

выплата); 

 2) формирование страховой пенсии, где 22% = 16% (страховая часть) + 6% 

(фиксированная выплата).  

Наряду с этим будущим пенсионерам предлагается сделать выбор в пользу 

добровольных отчислений, рассмотрев два варианта. При первом варианте 

взносы накапливаются в негосударственном пенсионном фонде по договору 

негосударственного пенсионного обеспечения. В этом случае средства будут 

прирастать в связи с использованием их на фондовом рынке управляющей 

компанией выбранного фонда. Второй вариант предполагает участие в 

государственной программе софинансирования пенсии и формирование пенсии 

в Пенсионном фонде РФ. В этом случае накопления обязуется удваивать 

государство.  

Основной причиной низкой доходности Пенсионного фонда является 

чрезвычайно низкая налоговая культура населения. Большой процент занятых в 

экономике относится к теневому рынку. Стремясь к более высоким зарплатам «в 

конвертах», граждане обеспечивают себе более высокий доход сегодня, но 

снижают свои пенсионные выплаты в будущем. Отсюда еще одна причина 
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низкой доходности страховых взносов в Пенсионный фонд – это низкая 

официальная заработная плата [2].  

Накопительная пенсионная система введена для сокращения нагрузки 

Пенсионного фонда РФ. Пенсии, сформированные таким образом, 

аккумулируют частный капитал для инвестиций, стимулируют рост экономики. 

При этом чем больше участников накопительной системы, тем больше 

налоговые поступления государства и более высокий размер будущей пенсии.  

На сегодняшний день экономика РФ решает проблемы, связанные с резким 

ограничением возможности накопления и аккумулирования сбережений в связи 

с низкими темпами экономического роста и неблагоприятной средой для 

осуществления инвестиций. Практика показывает, что российский финансовый 

рынок недостаточно сформирован для долгосрочного инвестирования, 

задержавшись на стадии развития. Слабое развитие высокодоходных сегментов 

финансового рынка и соответствующих инструментов существенно 

препятствует развитию пенсионного рынка. Ситуация усугубляется низкими 

доходами населения большей части страны и недоверием к коллективным 

формам сбережения на уровне ментальности [3].  

Предлагаемые пенсионные программы долгосрочного инвестирования 

активов остаются рисковыми. Обещанная прибыль от инвестирования 

пенсионных накоплений может оказаться значительно ниже ожидаемой при 

резких инфляционных скачках или при финансовых трудностях компании, в 

которую были инвестированы средства. В этом случае появляется риск 

частичного или полного обесценения инвестиций. Существует также ряд других 

рисков снижения уровня доходности инвестиций: рост продолжительности 

жизни, непрофессиональное управление активами, сбои в операционных 

процессах, изменение экономической политики государства.  

Анализируя факторы, влияющие на формирование пенсионных доходов, 

необходимо учитывать состояние экономики отдельных регионов страны и их 

структуру. Например, Тюменская область относится к субъектам с высокой 

долей населения, занятого в сельском хозяйстве, что, возможно, является 
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благоприятным фактором для развития самостоятельных профессиональных 

пенсионных программ. Это, в свою очередь, позволит освободить 

общенациональную пенсионную систему от нестраховых выплат 

соответствующим категориям пенсионеров, переложив ответственность на 

работодателей.  

К важным факторам, влияющим на формирование финансовых ресурсов 

пенсионной системы в регионе, относятся демографические особенности 

территории.  

Тюменская область обладает высокой нагрузкой пенсионной системы на 

экономическую систему занятого населения. В 2014 году она составила 2,28% 

(для сравнения: в 2013 году – 2,22%; в 2012 году – 2,28%). Большое значение в 

этом процессе имеет состояние миграции – международной и 

внутригосударственной. В Тюменской области миграция населения в среднем 

компенсирует от 30 до 60% естественных потерь и, следовательно, лишь 

сдерживает темпы сокращения общей численности занятого населения [4].  

Главной причиной сдерживания экономического развития любого 

субъекта РФ является нехватка финансовых ресурсов. Бюджеты регионов 

сталкиваются с большими трудностями при финансировании социальной сферы. 

Развитие территорий замедляется из-за отсутствия инвестиционных вливаний, в 

то время как формируемые пенсионные накопления представляют собой 

достаточные объемы финансовых ресурсов.  

 Денежные ресурсы, полученные от пенсионных накоплений, чаще всего 

инвестируются в институты федерального значения, интересы же регионов, в 

которых они сформированы, не учитываются. Такая схема не способствует 

стимулированию субъектов в формировании финансовых ресурсов для 

инвестирования экономики соответствующих территорий.  

Существующее противоречие можно сгладить, осуществляя 

финансирование инвестиционных программ в интересах региона путем 

размещения средств пенсионных накоплений в региональные и муниципальные 

ценные бумаги.  
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Инвестиционную политику такого рода необходимо проводить в рамках 

долгосрочных самоокупаемых программ развития субъектов РФ при гарантиях 

регионального правительства. Подобным образом возможно разрешение 

противоречия между регионом и центром в части формирования и 

использования ресурсов пенсионной системы.  

Таким образом, методы совершенствования территориальных систем, 

использование инвестиционного потенциала пенсионных накоплений 

необходимо разрабатывать и внедрять с учетом специфики экономического 

развития каждого региона. 
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