
11� | ЭкономиЧеские стрАтеГии | № 3/2013

БАнк иДей | Райганат Гайдарова    

Гайдарова Райганат Омаровна — главный специалист-эксперт отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц Государственного учреждения —  
Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан  
в Советском районе г. Махачкала, соискатель кафедры «Менеджмент»  
ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет».

стратегия развития 
пенсионного 
обеспечения в регионе
(на материалах  
Республики Дагестан)

В статье рассмотрены основные показатели социально-
экономического развития Республики Дагестан 
и перспективы дальнейшего развития региона. 
Разработана стратегия развития пенсионного 
обеспечения в Республике Дагестан, определены пути 
совершенствования пенсионной системы в регионе, 
анализируются влияние демографических факторов 
на перспективы развития пенсионного обеспечения 
в Республике Дагестан и уровень пенсионного 
обеспечения граждан в регионе. Разработан 
демографический прогноз развития Республики 
Дагестан в 2012–2025 гг. 

Одним из важных направ-
лений социально-эко-
номических преобра-

зований в нашей стране стала 
пенсионная реформа, призван-
ная заложить правовые основы 
и принципы финансирования 
системы обязательного пенси-
онного страхования, а также сти-
мулировать развитие доброволь-
ного пенсионного страхования 
и обеспечения.

Однако на первом этапе прове-
дения преобразований выявлена 
недостаточность созданных ме-
ханизмов для полноценного фи-
нансирования пенсионной сис-
темы. Дефицит средств на вы-
плату страховой части трудо-
вой пенсии, который до 2005 г. 
покрывался за счет перераспре-
деления сумм единого социаль-
ного налога, в настоящее время 
покрывается за счет трансфертов 
из федерального бюджета в раз-
мере свыше 5% расходных обя-
зательств по выплате страховой 
части трудовой пенсии. В долго-
срочной перспективе этот пока-
затель может возрасти более чем 
в 10 раз. Уровень и качество пен-
сионного обеспечения — важная 
составляющая экономического 
и социального положения насе-
ления страны и каждого гражда-
нина в отдельности.

Средние размеры пенсий повы-
шаются значительно медленнее 
темпов роста среднемесячной за-
работной платы в стране. За по-
следние пять лет при среднегодо-
вом росте реальной заработной 
платы на 10% увеличение реаль-
ного размера пенсий не превы-
шало 5–6% в год.

Численность участников негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов за пять лет с начала проведе-
ния пенсионной реформы зна-
чительно возросла — в 1,85 раза, 
однако темпы ее роста в послед-
нее время существенно замедли-
лись, а охват негосударственным 
пенсионным обеспечением эко-
номически активного населения 
страны не превышает 7%.
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В связи с этим нельзя не отметить, 
что устойчиво функционирую-
щая пенсионная система — залог 
социальной стабильности в об-
ществе, а неудовлетворительно 
работающая пенсионная систе-
ма порождает и эскалирует опас-
ную социальную напряженность. 
Формирование системы пенси-
онного обеспечения, адекватной 
новым отношениям собствен-
ности, распределения, производс-
тва и потребления, представляет-
ся весьма значимым с точки зре-
ния поддержания достойного су-
ществования нетрудоспособных 
граждан России.

Хорошо известно, что в развитых 
странах население стареет. То 
же самое происходит и в России. 
Ясны также и некоторые причины 
происходящего: во-первых, пада-
ет рождаемость; во-вторых, смерт-
ность не снижается, в лучшем 
случае она остается на прежнем 
уровне. Последствия, к которым 
приводит фиксируемое старение 
населения, затрагивают все сто-
роны социально-экономической 
жизни любого государства. Оно 
сталкивается с проблемой нега-
тивного преобразования струк-
туры населения: численность 
людей, занятых в производстве 
продукции и услуг и выплачиваю-
щих налоги, становится все мень-
ше, а количество незанятых (в том 
числе и пенсионного возраста) 
растет. Если 20–30 лет назад на 
каждого пенсионера приходи-
лось 3–4 работающих, то в насто-

ящее время это соотношение со-
ставляет 1 к 1,7 [1] и оно продол-
жает уменьшаться. По прогнозам 
ученых, к 2050 г. население Рос-
сии может составлять немногим 
более 100 млн человек; на одного 
работающего будет приходить-
ся один или чуть более одного 
пенсионера [2]. Такое соотноше-
ние между количеством работаю-
щих и количеством пенсионеров 

близко к критическому. Оно ста-
новится препятствием для устой-
чивого экономического развития 
государства и общества и способ-
но привести к конфликту поколе-
ний. Данные обстоятельства обус-
ловили необходимость проведе-
ния пенсионной реформы. 

В настоящее время поддержание 
приемлемого уровня пенсионно-
го обеспечения населения нашей 
страны является одной из наибо-
лее острых проблем, стоящих 
перед государством и обществом. 
Для решения этой проблемы не-
обходимо построить эффектив-
ную систему управления пенси-
онным обеспечением. В настоя-
щее время система пенсионного 
обеспечения в России пережива-
ет многочисленные кризисные 

явления, связанные с глобальным 
экономическим кризисом и толь-
ко начинающейся стабилизаци-
ей экономики, в силу чего меха-
низмы пенсионирования являют-
ся несовершенными и подлежат 
дальнейшему реформированию 
и совершенствованию. В связи 
с этим разработка Стратегии раз-
вития пенсионного обеспечения 
в РФ в целом и в ее регионах яв-

ляется актуальной темой в свете 
проводимых в стране социальных 
преобразований. 

В основе решения наиболее акту-
альных проблем социально-эко-
номического развития Республи-
ки Дагестан должен лежать раз-
работанный механизм стратегии 
развития пенсионного обеспече-
ния. Последнее является состав-
ной частью социальной сферы 
и Стратегии развития Республи-
ки Дагестан.

Стратегия разработана нами на 
основе региональных целевых 
ориентиров, заданных в Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2020 г. (утверждена распо-

На первом этапе проведения 
преобразований пенсионной 
системы выявлена недостаточность 
созданных механизмов для ее 
полноценного финансирования.
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ряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р) [3], 
прогнозах социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации, Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 г. (утверж-
дена распоряжением Прави-
тельства РФ от 6 сентября 2010 г. 
№ 1485-р) [4], Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2025 г. [5] 
в соответствии с требованиями 
Закона Республики Дагестан от 
11 октября 2010 г. № 53 «О стра-
тегическом планировании в Рес-
публике Дагестан» [6], с целью вы-
явления и раскрытия ключевых 
проблем, определения системы 
долгосрочных целей, обоснова-
ния приоритетных направлений 
и задач развития пенсионной 
системы Республики Дагестан на 
период до 2025 г.

В настоящее время разработана 
Стратегия долгосрочного разви-
тия пенсионной системы Россий-
ской Федерации до 2030 г. в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597. Реформирование  
пенсионной системы РФ начнет-
ся с 2014 г. Основными целями 
Стратегии являются гарантиро-
вание социально приемлемого 
уровня пенсионного обеспече-
ния и долгосрочная финансовая 
устойчивость пенсионной систе-
мы. Основными направлениями 
реализации Стратегии являются:

совершенствование тарифно-
бюджетной политики;

реформирование института до-
срочных пенсий;

реформирование института на-
копительной составляющей пен-
сионной системы;

развитие корпоративного пен-
сионного обеспечения;

совершенствование системы 
формирования пенсионных прав;

совершенствование системы уп-
равления обязательным пенсион-
ным страхованием;

развитие международного со-
трудничества в сфере пенсион-
ного обеспечения. 

•

•

•

•

•

•

•

Анализ основных 
показателей социально-
экономического 
развития Республики 
Дагестан и перспективы 
дальнейшего развития
Республика Дагестан — субъект 
Российской Федерации, входя-
щий в состав Северо-Кавказско-
го федерального округа (далее — 
СКФО); в республике 757 муници-
пальных образований: 41 муни-
ципальный район, 10 городских 
округов, 706 поселений (8 город-
ских, 698 сельских).

В 2010 г. бюджет республики был 
социально направленным, выпол-
нялись все бюджетные обязатель-
ства. Доходы консолидированно-
го бюджета Республики Дагестан 
составили в 2010 г. 62,4 млрд руб. 
и увеличились по сравнению 
с 2008 г. на 18,6%, налоговые и нена-
логовые доходы — 16,4 млрд руб., 
они возросли на 15,1%. Уровень 
дотационности бюджета Респуб-
лики Дагестан за 2010 г. снизился 
по сравнению с 2009 г. более чем 
на 6 процентных пункта, соста-
вив 70,9%. Однако Республика Даге-
стан продолжает оставаться одним 
из высоко дотационных регионов 
Российской Федерации.

Численность постоянного насе-
ления Дагестана — 2,76 млн че-
ловек (согласно Всероссийской 
переписи населения 2010 г., — 
2,97 млн человек, а ожидаемая чис-

ленность населения Дагестана до 
2025 г. — 3,5 млн человек). Терри-
тория республики заселена не-
равномерно: большая часть насе-
ления сосредоточена в предгор-
ной и равнинной части, менее за-
селены северная и высокогорная 
части республики. Средняя плот-
ность населения по республике 
составляет 55 человек на 1 км2, 
плотность населения в горных 
районах самая высокая в России.

Основные показатели социаль-
но-экономического развития Рес-
публики Дагестан представлены 
в таблице.

Главная стратегическая цель раз-
вития Республики Дагестан — 
рост качества жизни населения 
на основе повышения конкурен-
тоспособности, устойчивого эко-
номического развития и безопас-
ности региона.

Реализация главной стратегиче-
ской цели позволит достичь уров-
ня экономического, социального 
развития и пенсионного обеспе-
чения граждан, соответствующе-
го статусу Республики Дагестан 
как передового субъекта Россий-
ской Федерации XXI в. По объему 
валового регионального продукта 
и индексу развития человеческо-
го потенциала к 2025 г. Республи-
ка Дагестан должна войти в двад-
цатку лидеров среди субъектов 
Российской Федерации.
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Достижение целей развития, ус-
пешная модернизация экономи-
ки и социальной сферы предпо-
лагают выстраивание эффектив-
ных механизмов взаимодействия 
общества, бизнеса и государства, 
направленных на координацию 
усилий всех сторон, обеспечение 
учета интересов различных со-
циальных групп при выработке 
и проведении социально-эконо-
мической политики региона. Для 
этого, в свою очередь, потребуют-
ся модернизация и развитие сек-
тора социальных услуг, куда вхо-
дит и пенсионное обеспечение 
адресных программ для бедных 
и льготных категорий населения. 
Необходимо обеспечить фор-
мирование системы социальной 
поддержки и адаптации, отвечаю-
щей потребностям современного 
общества, реализующей помимо 
социальной защиты функции со-
циального развития и создающей 
доступные механизмы «социаль-
ного лифта» для всех, в том числе 
для социально уязвимых катего-
рий населения. 

За прошедшие два года улучши-
лись показатели, характеризую-
щие уровень жизни населения 
республики: денежные доходы на 
душу населения выросли в 1,4 раза, 
реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения — в 1,2 раза, 
среднемесячная номинальная за-
работная плата одного работника 
увеличилась в 1,3 раза.

Несмотря на рост заработной 
платы, ее величина в респуб-
лике (по данным за 2011 г. — 

11 479,2 руб.) оставалась меньше 
среднего значения в целом по Рос-
сийской Федерации (21 193 руб.) 
и по СКФО (12 759 руб.) в 2,1 
и 1,2 раза соответственно. За по-
следние годы по большинству ос-
новных социально-экономиче-
ских показателей Республика Да-
гестан имела лучшую динамику 
по сравнению со средними тем-
пами по Российской Федерации 
и СКФО, о чем свидетельствует 
рост макроэкономических пока-
зателей.

Вместе с тем республика остает-
ся регионом Российской Феде-
рации с низким уровнем жизни 
граждан; по основным показате-
лям социально-экономическо-
го развития на душу населения 
она отстает от среднего уровня 
по России и некоторых респуб-
лик Северного Кавказа. Объем 
ВРП в расчете на душу населения 
по республике за 2009 г. составил 
97,3 тыс. руб. против 226 тыс. руб. 
по Российской Федерации (отста-
вание в 2,3 раза). Необходимо из-
менить структуру экономики рес-
публики за счет инновационно-
технологической модернизации 
всех ее секторов и сфер.

В соответствии с Концепцией дол-
госрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. ос-
новными целевыми ориентирами 
социальной политики являются:

снижение уровня абсолютной 
бедности с 13,4% в 2007 г. до 6–7% 
в 2020 г. и относительной беднос-
ти (или малообеспеченной части 

•

населения) с 22% в 2007 г. до 15% 
в 2020 г., увеличение среднего 
класса к 2020 г. до более чем по-
ловины населения;

снижение дифференциации  
населения по уровню дохо-
дов (соотношение доходов 10% 
самых богатых и 10% самых бед-
ных) с 16,8 раза в 2007 г. до 12 раз 
в 2020 г.;

доведение размеров денежного 
довольствия и пенсий военнослу-
жащих до уровня, отвечающего 
важности данного вида деятель-
ности в деле обеспечения оборо-
носпособности страны;

доведение адресности выпла-
ты социальных пособий, привя-
занных к уровню доходов насе-
ления (объем средств, поступаю-
щий реально нуждающимся семь-
ям), к 2012 г. в среднем по стране 
до 70–80% (в 2007 г., по эксперт-
ным оценкам, — 40–50%), а охвата 
бедного населения государствен-
ными социальными программа-
ми к 2020 г. — до 100% (в 2007 г., 
по экспертным оценкам, этот по-
казатель составлял 60%);

рост удельного веса детей-ин-
валидов, получивших реабилита-
ционные услуги в специализиро-
ванных учреждениях для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, в общем количестве детей-
инвалидов к 2020 г. — до 50–60% 
против 42–45% в 2010 г.;

решение к 2020 г. одной из 
самых острых проблем пожило-
го населения: полного удовлетво-
рения потребности в постоянном 
постороннем уходе;

доведение к 2020 г. уровня заня-
тости инвалидов в Российской Фе-

•

•

•

•

•

•

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Фонд оплаты труда (план), млн руб. 22 000,0 25 400,0 35 254,0 45 668,6 48 043,0 53 299,0

Фонд оплаты труда (факт), млн руб. 22 026,20 27 122,60 35 789,9 41 572,2 46 493,0 51 635,4

Исполнение ФОТ, % 100,12 106,78 101,52 91,22 97,0 96,87

Валовой региональный продукт, млн руб. 118 298,0 166 721,0 211 300,0 253 500,0 292 100,0 355 084,3
(оценка)

Доля фактически сложившегося ФОТ в ВРП, % 18,6 16,3 16,9 16,4 15,9 14,5

Прожиточный минимум на душу населения, руб. 2484,0 2932,5 3526,0 4066,0 4629,0 4846,0
(за III квартал)

Среднемесячная заработная плата на одного  
работника, руб. 4884,4 5663,6 7532,3 8981,0 10 184,4 11 479,2

Основные показатели социально-экономического развития Республики Дагестан
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дерации до 40% от общего числа 
инвалидов;

формирование эффективной 
системы институтов, обеспечива-
ющих поддержку и содействие со-
циальной адаптации граждан, по-
павших в сложную жизненную си-
туацию или находящихся в соци-
ально опасном положении.

Долгосрочная политика социаль-
ной поддержки населения в Рес-
публике Дагестан включает сле-
дующие приоритетные направ-
ления.

Первое направление — улучше-
ние социального климата в обще-
стве, снижение уровня бедности 
и уменьшение дифференциации 
населения по уровню доходов.

Основными факторами борьбы 
с бедностью и улучшения бла-
госостояния населения являют-
ся ожидаемые высокие темпы 
экономического роста и прежде 
всего создание эффективных ра-
бочих мест и рост заработной 
платы.

Однако экономический рост не 
ведет автоматически к преодоле-
нию бедности и может сопровож-
даться увеличением неравенства 
и социальной нестабильности. 
Для снижения бедности и диффе-
ренциации населения по доходам 
должен быть осуществлен комп-
лекс мер социальной политики 
по республике, направленных на 
следующие мероприятия:

повышение минимального раз-
мера оплаты труда и оплаты труда 
работников бюджетных органи-
заций, что позволит снизить бед-
ность среди работающего населе-
ния;

повышение среднего размера 
трудовой пенсии по старости до 
уровня, обеспечивающего мини-

•

•

•

мальный воспроизводственный 
потребительский бюджет;

повышение эффективности со-
циальной поддержки отдельных 
групп населения, в том числе 
путем усиления адресности ре-
гиональных программ государ-
ственной социальной помощи, 
совершенствования процедур 
проверки нуждаемости граждан, 
внедрения современных соци-
альных технологий оказания по-
мощи, в том числе системы соци-
альных контрактов;

ориентация налоговой систе-
мы на выравнивание уровня до-
ходов путем расширения исполь-
зования налоговых вычетов, вве-
дения налога на недвижимость, 
зависящего от ее рыночной сто-
имости, что позволит более спра-

ведливо распределить нагрузку 
между группами населения с раз-
ным уровнем дохода.

Для Республики Дагестан харак-
терна общероссийская тенден-
ция последних семи лет — опере-
жающее повышение уровня дохо-
дов населения (более чем на 27% 
в год при среднем индексе инфля-
ции до 15%). 

Рост реальных располагаемых де-
нежных доходов населения в дол-
госрочной перспективе обуслов-
лен увеличением заработной 
платы, доходов населения от пред-
принимательской деятельности, 
ускоренным развитием системы 
пенсионного и социального стра-
хования, а также усилением соци-
альной поддержки малообеспе-
ченных категорий граждан.

В структуре доходов населения 
предусматривается повышение 
доли заработной платы с 37,6% 
в 2007 г. до 42,4% в 2020 г. Уве-
личится также доля социальных 

•

•

трансфертов к 2020 г. — до 15,5% 
по сравнению с 12,6% в 2007 г., что 
связано с ростом доли лиц стар-
ших возрастов в структуре населе-
ния. Большую часть социальных 
трансфертов составляют пенси-
онные выплаты.

В результате роста денежных дохо-
дов населения доля и численность 
населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного 
минимума будет иметь тенденцию 
к сокращению. За 2006–2010 гг. 
она сократилась с 15,2% (в 2006 г.) 
до 10,4% (в 2010 г.), а к 2015 г. со-
кратится до 7,8% и достигнет при-
мерно 11,1 млн человек. К 2020 г. 
масштабы бедности сократятся до 
6,2% (8,9 млн человек). С 2006 по 
2020 г. численность и удельный 
вес населения с доходами ниже 
величины прожиточного мини-
мума может уменьшиться более 
чем в 2 раза.

Доля среднего класса (к нему от-
несены лица со среднедушевым 
доходом свыше шести прожи-
точных минимумов, а также лица, 
имеющие автомобиль, банков-
ские сбережения и возможность 
регулярно отдыхать за грани-
цей) повышается с 30% населения 
в 2010 г. (около 18% в 2006 г.) до 
52–55% в 2020 г.

Такие социальные улучшения яв-
ляются не только результатом, но 
и предпосылкой дальнейшего ус-
пешного экономического роста, 
поскольку предполагают созда-
ние более высокого качества че-
ловеческого капитала.

Тенденции развития 
пенсионного 
обеспечения в регионе
Для нормального функциониро-
вания пенсионного фонда необ-
ходимо определить тенденции 
его развития в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективе. 

Пенсионный фонд РФ сегодня — 
крупнейшая федеральная система 
оказания государственных услуг 
в области социального обеспе-
чения. В нашем регионе это ве-

За последние пять лет при 
среднегодовом росте реальной 
заработной платы на 10% 
увеличение реального размера 
пенсий не превышало 5–6% в год.
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домство представляет Отделение 
ПФР по Республике Дагестан. На-
ряду с центральным аппаратом 
в его структуру входят 55 терри-
ториальных управлений и отде-
лов в городах и районах респуб-
лики, а также специализирован-
ное подразделение — Центр по 
выплате пенсий. В общей слож-
ности в системе Дагестанского 
отделения ПФР работают почти 
2000 сотрудников. Клиентами От-
деления ПФР по Республике Даге-
стан являются более 537 тыс. пен-
сионеров, 283 тыс. получателей 
ежемесячных денежных выплат, 
свыше 93 тыс. семей, получивших 
государственный сертификат на 
материнский семейный капи-
тал. Ведется персонифицирован-
ный учет пенсионных прав более 
2 млн дагестанцев.

Средний размер трудовой пен-
сии по старости (среднегодовой) 
к 2020 г. возрастет по сравнению 
с 2015 г. в 1,6 раза и превысит про-
житочный минимум пенсионера 
почти в 3 раза.

Чтобы реализовать эффектив-
ные инструменты государствен-
ного регулирования пенсион-
ной системы по республике, не-
обходимо опираться на факторы, 
которые определяют ее развитие: 
макроэкономические (темпы 
роста и структура ВВП, доля в нем 
фонда оплаты труда, индексы 
роста потребительских цен, ко-
личественные характеристики 
состояния рынка труда и др.); де-
мографические (рождаемость, 
смертность, продолжительность 
жизни, половозрастная структу-
ра населения); социально-тру-
довые (ситуация на рынке труда, 
период трудовой активнос-
ти и структура трудового стажа, 
уровень оплаты труда /доходы 
лиц, уплачивающих взносы, ве-
личина прожиточного миниму-
ма трудоспособного и нетрудо-
способного населения); соб-
ственно пенсионные (норма-
тивные требования к условиям 
выхода на пенсию — пенсион-
ные схемы и пенсионные про-
граммы; исторически сложив-

шаяся организационная структу-
ра самой пенсионной системы). 

Перечисленные факторы накла-
дывают ограничения на форми-
рование экономических меха-
низмов регулирования развития 
пенсионной системы и должны 
быть учтены при формулирова-
нии долгосрочных целевых ори-
ентиров ее развития. 

Исходя из страховых принципов 
системы обязательного пенсион-
ного страхования, они должны 
формулироваться следующим об-
разом: 

полная текущая финансовая 
обеспеченность накопленных го-
сударственных пенсионных обя-
зательств и долгосрочная устой-
чивость бюджета ПФР; 

создание экономических и со-
циально-трудовых условий для 
обеспечения адекватного уровня 
замещения утраченного застра-
хованным в ПФР лицом дохода/
заработка (коэффициент заме-
щения); 

государственная гарантия 
обеспечения всем получателям 
трудовых и социальных пенсий 
минимального прожиточного 
уровня. 

•

•

•

Стратегия развития системы Пен-
сионного фонда РФ по Республи-
ке Дагестан предусматривает по-
вышение эффективности реали-
зации всех функций фонда, улуч-
шение качества обслуживания 
населения и страхователей. Одно 
из направлений — активно внед-
ряемое Отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Республике Дагес-
тан предоставление услуг в элект-
ронном виде с использованием 
системы межведомственного вза-
имодействия.

Согласно прогнозным расчетам, 
развиваясь в условиях действую-
щего законодательства, ПФР будет 
постоянно нуждаться в средствах 
федерального бюджета на зако-
нодательно предусмотренных ус-
ловиях субсидиарной ответствен-
ности. Доля средств федерально-
го бюджета на покрытие дефици-
та бюджета ПФР к 2025 г. вырастет 
до 1,2% ВВП. 

Однако темпы индексации абсо-
лютного размера трудовой пен-
сии замедлятся, уже в 2030 г. ее 
среднегодовой рост сравняет-
ся с темпами инфляции, после 
чего прогнозируется продол-
жение снижения. В то же время 
соотношение размера трудо-
вой пенсии и прожиточного ми-
нимума пенсионера возрастет 
и в начале 2020-х годов достиг-
нет своего максимума — свыше 
1,5 раза, а затем вновь снизится 
до 125%, то есть до уровня 2000 г. 
Еще менее утешительное буду-
щее ожидает младшие поколе-
ния граждан, пенсионные права 
которых формируются в усло-
виях сохранения действующе-
го налогового законодательства: 
влияние демографического кри-
зиса и негативный макроэконо-
мический прогноз не позволят 
государственному страховщи-
ку сохранять накопленные пен-
сионные права в течение всего 
пенсионного цикла. В результате 
средневзвешенное соотношение 
размера трудовой пенсии и теку-
щего заработка будет неуклонно 
снижаться и к 2020 г. составит 
менее 20%. 
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Основными направлениями де-
ятельности системы пенсионно-
го обеспечения региона являются: 
пенсионное обеспечение инвали-
дов; пенсионное обеспечение ве-
теранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий 
и локальных конфликтов; матери-
альная поддержка малоимущих, 
многодетных семей; пенсионное 
обеспечение граждан, пострадав-
ших в техногенных катастрофах; 
адресная социальная помощь ма-
лоимущим гражданам.

Для обеспечения сбалансирован-
ности пенсионной системы по-
требуются увеличение эффек-
тивного тарифа страховых взно-
сов и его установление в едином 
для всех страхователей разме-
ре, а также введение предельного 
заработка для начисления стра-
ховых взносов начиная с 2010 г. 
и дальнейшая его индексация по 
росту средней заработной платы 
в стране. В соответствии с Кон-
цепцией дальнейшее развитие 
пенсионной системы на основе 
заложенных в ней страховых при-
нципов должно осуществляться 

в целях повышения уровня пенси-
онного обеспечения всех катего-
рий пенсионеров и обеспечения 
ее финансовой сбалансирован-
ности для устойчивого функцио-
нирования в долгосрочной перс-
пективе и предусматривать следу-
ющие показатели:

начиная с 2010 г. достижение 
минимального уровня матери-
ального обеспечения пенсионера 
не ниже величины прожиточно-
го минимума пенсионера; к 2016–
2020 гг. повышение среднего раз-
мера трудовых пенсий по старо-
сти до величины, обеспечиваю-
щей не менее 2,5–3 прожиточных 
минимумов пенсионера;

создание условий для повыше-
ния не менее чем до 40% инди-
видуального коэффициента за-
мещения утраченного заработка 
трудовой пенсией по старости, на 
который начислялись страховые 
взносы.

Для достижения этих целей необ-
ходимо осуществить следующие 
мероприятия:

переход от налогового к стра-
ховому принципу формирова-
ния доходов пенсионной систе-
мы путем упразднения единого 
социального налога и введения 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование по 
единому для всех работодателей 
тарифу независимо от отрасле-
вой принадлежности;

введение минимального стра-
хового взноса, уплата которого 
в течение 30 лет обеспечит тру-
довую пенсию на уровне не ниже 
прожиточного минимума пенси-
онера;

перевод базовой части трудо-
вой пенсии в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, 
финансируемую за счет средств 
страховых взносов, и установле-
ние единого принципа индекса-
ции всей суммы пенсии с учетом 
роста доходов бюджета Пенсион-
ного фонда РФ в расчете на одно-
го пенсионера, но не выше роста 
среднемесячной начисленной за-
работной платы;

установление размера тарифа 
страхового взноса на уровне 26%, 

•

•

•

•

•

•

исходя из необходимого объема 
финансирования трудовых пен-
сий, в том числе финансирования 
ее базовой части за счет этого ис-
точника;

установление переходного пе-
риода, в течение которого для 
страхователей, применяющих 
специальные и льготные налого-
вые режимы в высокотехнологич-
ном секторе экономики и сель-
ском хозяйстве, предусматривает-
ся компенсация части страхового 
взноса за счет средств федераль-
ного бюджета;

установление начиная с 2015 г. 
зависимости размера базовой 
составляющей страховой части 
трудовой пенсии по старости от 
продолжительности страхового 
стажа к моменту ее назначения, 
в том числе установление при-
нципа снижения ее размера на 
3% за каждый год, недостающий 
до нормативной продолжитель-
ности страхового стажа (30 лет), 
и повышения на 6% за каждый год, 
превосходящий указанную нор-
мативную продолжительность;

установление принципа назна-
чения социальной пенсии соот-
ветствующего вида, если размер 
трудовой пенсии не обеспечи-
вает пенсионеру прожиточно-
го минимума в Российской Фе-
дерации, и адресного доведения 
размера выплаты неработаю-
щим пенсионерам в совокупнос-
ти с иными мерами социальной 
поддержки до указанной вели-
чины (установление социальной 
доплаты).

Стратегической целью является 
необходимость создания обос-
нованной системы оценки и мо-
ниторинга пенсионных обяза-
тельств Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу.

В отделениях ПФР функциониру-
ют группы актуарных расчетов, 
за которыми закреплено актуар-
ное оценивание развития пенси-
онной системы с целью финансо-
вой оценки государственных пен-
сионных обязательств перед за-
страхованными лицами в течение 
всего страхового периода, обос-

•

•

•
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нования подлежащего индекса-
ции объема расчетного пенсион-
ного капитала и выплат в текущем 
году и подготовки рекомендаций 
по необходимой корректировке 
основных параметров начисле-
ния страховых взносов.

В соответствии с целевыми ори-
ентирами целесообразно приня-
тие дальнейших мер по укрепле-
нию накопительного компонента 
пенсионной системы путем:

повышения эффективности ин-
вестирования на основе расши-
рения перечня объектов инвес-
тирования средств пенсионных 
накоплений и размещения пен-
сионных резервов при условии 
обеспечения надежности таких 
вложений;

развития системы софинанси-
рования добровольных пенси-
онных накоплений граждан го-
сударством, а также работода-
телями;

законодательного урегулирова-
ния порядка финансирования вы-
плат накопительной части трудо-
вой пенсии;

повышения прозрачности функ-
ционирования накопительного 
компонента пенсионной систе-
мы на основе совершенствования 
системы регулирования, контроля 
и надзора в сфере формирования 
и инвестирования пенсионных 
накоплений, в том числе со сторо-
ны гражданского общества, вклю-
чая совершенствование учета и от-
четности и установление стандар-
тов раскрытия информации субъ-
ектами отношений;

законодательного урегулиро-
вания досрочного пенсионного 
обеспечения по условиям труда.

Также необходимо принять меры 
по упорядочению налогообло-
жения взносов работодателей 
в негосударственные пенсион-
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ные фонды на цели негосударс-
твенного пенсионного обеспе-
чения своих работников с тем, 
чтобы размеры резервов негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов стали основой для повышения 
уровня обеспечения участников 
негосударственных пенсионных 
фондов в пенсионной системе 
Российской Федерации.

Для этого создаются новые инст-
рументы и механизмы. Одним из 
направлений стабилизации пен-
сионной системы является посте-
пенный переход к многоуровне-
вой пенсионной системе: трудо-
вые пенсии, связанные со страхо-
выми взносами и выплачиваемые 
из средств государственных пен-
сионных фондов; пенсии, выпла-
чиваемые за счет негосударствен-
ных (частных) пенсионных фон-
дов; дополнительные пенсии, ко-
торые финансируются за счет 
добровольных взносов работо-

дателей и работников (напри-
мер, пенсионная программа/план 
крупной корпорации). 

Демографические 
факторы — основные 
составляющие анализа 
состояния и перспектив 
развития пенсионной 
системы
Во всех странах, имеющих зре-
лые системы социального стра-
хования, политика в области пен-
сионного обеспечения строится 
на основании анализа сформи-
ровавшихся факторов и четкой 
оценки перспективных тенден-
ций в части изменения числен-
ности пенсионеров, ситуации на 
рынке труда (структуры занятос-
ти и безработицы), макроэконо-
мических показателей и т.п., что 
предполагает составление анали-
тических отчетов за прошедший 
период и постоянное обновление 

(корректировку) прогнозов раз-
вития различных компонентов 
пенсионной системы.

Демографическая составляю-
щая представляет собой исход-
ную базу для анализа состояния 
и перспектив развития пенсион-
ной системы. Данные о числен-
ности и структуре населения яв-
ляются основой для определения 
численности получателей пен-
сий и плательщиков взносов — 
двух составляющих элементов 
системы пенсионного страхова-
ния. На основе данных о числен-
ности населения трудоспособ-
ных и старших возрастов можно 
судить о тенденциях изменения 
численности как застрахован-
ных, так и получателей страхо-
вых пенсий, их соотношения, что 
влияет на величину ставки отчис-
лений страховых взносов.

Характер вымирания определен-
ной совокупности людей зависит 
от различных факторов: нацио-
нальных, природно-климатиче-
ских, социально-экономических, 
профессиональных и т.п. Наибо-
лее сильная корреляция наблю-
дается между смертностью и воз-
растом человека. Зависимость 
смертности от возраста и явля-
ется основой для научно обосно-
ванной организации долгосроч-
ного страхования жизни.

Оценка финансового состояния 
пенсионной системы осущест-
вляется на базе демографическо-
го прогноза численности населе-
ния и построенных на его основе 
прогнозах численности экономи-
чески активного населения и пен-
сионеров [7].

Демографы единодушны относи-
тельно будущего России. Все они 
предсказывают стремительную 
убыль ее населения. По прогно-
зам демографов, население Рос-
сии к концу 2050 г. уменьшится на 
30% и составит 101,9 млн человек. 

Демографические факторы ока-
зывают определяющее влияние 
и на финансовое состояние ПФР, 

Если 20–30 лет назад на каждого 
пенсионера приходилось  
3–4 работающих, то в настоящее время 
это соотношение составляет 1 к 1,7.
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и на уровень пенсионного обес-
печения граждан. Особенности 
демографической структуры на-
селения страны определяют глав-
ные параметры, формирующие 
размер трудовой пенсии по ста-
рости, а именно:

численность лиц в трудоспособ-
ном возрасте;

численность лиц в нетрудоспо-
собном возрасте.

Не менее значимое влияние на 
развитие системы обязательно-
го пенсионного страхования ока-
зывают такие демографические 
факторы, как:

коэффициент смертности;
коэффициент рождаемости;
период дожития (продолжи-

тельность жизни после наступле-
ния пенсионного возраста).

Данные демографические пока-
затели позволяют экономически 
обосновать такие ключевые пара-
метры пенсионной системы, как:

продолжительность трудово-
го (страхового) стажа для уплаты 
страховых взносов в ПФР;

продолжительность периода 
выплаты трудовой пенсии;

смертность. 

Рассмотрим динамику численнос-
ти получателей трудовой пенсии 
по Республике Дагестан в 2012–
2025 гг.

Основой для прогноза числен-
ности пенсионеров служит про-
гноз численности постоянного 
населения страны, рассчитыва-
емый по полу и возрасту, отчет-
ные данные о численности пен-
сионеров, коэффициенты смер-
тности и рождаемости. Согласно 
расчетам, численность пенси-
онеров, получающих трудовую 
пенсию, возрастет с 434,0 тыс. 
человек в 2012 г. до 680,3 тыс. 
в 2025 г., то есть на 246,3 тыс. че-
ловек.

Анализ изменения численнос-
ти пенсионеров в долгосрочной 
перспективе показывает, что пре-
терпит изменения и структура 
распределения численности пен-
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сионеров по видам получаемых 
пенсий. Согласно прогнозу, будет 
увеличиваться численность пен-
сионеров, получающих пенсии 
по старости и пенсии по инвалид-
ности; численность пенсионеров, 
получающих пенсии по случаю 
потери кормильца, незначитель-
но уменьшится.

Анализ темпов роста численнос-
ти пенсионеров показывает, что 
в 2012 г. увеличилась численность 
получателей пенсий по инвалид-
ности и по старости, темпы роста 

численности получателей пен-
сий по случаю потери кормильца 
будут падать до 2016 г., с 2017 г. на-
чинается рост данного показате-
ля. Аналогичная ситуация и с по-
казателями темпов прироста чис-
ленности получателей трудовых 
пенсий.

Прогнозируется увеличение чис-
ленности пенсионеров по ста-
рости, пенсия которым назначе-
на с 12,0 тыс. человек в 2011 г. до 
21,3 тыс. человек в 2025 г. и по ин-
валидности (с 9,1 тыс. в 2011 г. до 
12,8 тыс. человек в 2025 г.). Вмес-
те с тем намечается тенденция 
к росту новых назначений среди 
пенсионеров, получающих пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца (с 3,7 тыс. человек в 2011 г. до 
5,6 тыс. человек в 2015 г.)

Автором разработан демографи-
ческий прогноз развития респуб-
лики в 2012–2025 гг.

Динамика основных 
показателей 
демографического 
развития в 2012–2025 гг.
Прогноз выполнен по оптимис-
тическому варианту Стратегии 

социально-экономического раз-
вития республики и исходя из 
предположений относительно 
рождаемости, смертности и миг-
рации, базирующихся на разра-
ботке и реализации благоприят-
ной инвестиционной политики, 
улучшении общеэкономической 
ситуации в республике, создании 
новых производств и расшире-
нии занятости, положительных 
изменениях в уровне и качестве 
жизни, приближении уровня до-
ходов населения к среднероссий-
ским показателям.

В соответствии с прогнозом пред-
полагается значительное улучше-
ние демографической ситуации за 
счет снижения смертности с 5,9 до 
5,7 на 1000 населения и снижения 
показателя младенческой смерт-
ности до 12,1 на 1000 родивших-
ся, увеличения средней продол-
жительности жизни у мужчин на 
2,6 года (до 72,7 года), у женщин 
на 1 год (до 78,4 года). В результа-
те население республики за 2012–
2025 гг. вырастет на 32,7 тыс. чело-
век и в 2025 г. составит 3067,2 тыс. 
человек.

Динамика численности 
получателей трудовых 
пенсий в 2012–2025 гг.
Основой для прогноза числен-
ности пенсионеров служит про-
гноз численности постоянного 
населения страны, рассчитыва-
емый по полу и возрасту, отчет-
ные данные о численности пен-
сионеров, коэффициенты смерт-
ности.

Согласно расчетам, численность 
пенсионеров, получающих трудо-
вые пенсии, вырастет с 458,0 тыс. 
человек в 2012 г. до 649,5 тыс. че-
ловек в 2025 г., или на 41,8%.

Система пенсионного обеспечения  
в России переживает многочисленные 
кризисные явления, связанные 
с глобальным экономическим 
кризисом и только начинающейся 
стабилизацией экономики. 
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Наибольший рост численности 
пенсионеров, получающих тру-
довые пенсии, предполагается 
в категории пенсионеров, полу-
чающих пенсии по старости — 
на 56,8% и по инвалидности — 
на 21,4%, что составит 456,0 тыс. 
и 151,4 тыс. пенсионеров соот-
ветственно. Численность пенси-
онеров, получающих пенсии по 
случаю потери кормильца, сни-
зится на 1,1% и составит 42,1 тыс. 
человек. 

Анализ изменения численнос-
ти пенсионеров в долгосроч-
ной перспективе показывает, 
что структура распределения 
численности пенсионеров по 
видам получаемых пенсий пре-
терпит изменения. Численность 
пенсионеров, получающих пен-
сии по старости, увеличится на 
7,7% и к 2025 г. составит 70,2% 
от общей численности пенсио-
неров, доля пенсионеров, полу-
чающих пенсии по инвалиднос-
ти, уменьшится на 3,9% и соста-
вит 23,3% от общей численности 
пенсионеров. Удельный вес по-
лучателей пенсий по случаю по-
тери кормильца уменьшится на 
2,8% и составит 6,4% от общей 
численности пенсионеров. 

В структуре новых назначений 
иная ситуация. Удельный вес 
новых назначений пенсий по 
старости увеличится на 8,5% и со-
ставит 71,02% от общей числен-
ности новых назначений. Удель-
ный вес назначений пенсий по 
инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца снизится на 4,94 
и 3,6% и составит соответственно 
19,33 и 9,6% от общей численнос-
ти новых назначений.

Дагестан занимает первое место 
в стране по показателям рождае-
мости и относится к числу субъ-
ектов Российской Федерации, где 
отмечается наименьший уровень 
смертности — в 2,7 раза ниже, чем 
в целом по стране. Высокий уро-
вень рождаемости и относитель-
но низкая смертность населения 
предопределяют более благопри-
ятную демографическую ситуа-
цию в республике, хотя высок уро-
вень демографической нагрузки 
на трудоспособное население. 

Развитие пенсионной системы 
Республики Дагестан как одной из 
составных частей социально-эко-
номической системы, общее фи-
нансовое состояние пенсионного 
обеспечения и динамика повыше-

ния его уровня во многом предо-
пределяются уровнем и темпами 
экономического развития регио-
на. Однако характер зависимости 
уровня пенсионного обеспече-
ния в регионе от уровня развития 
и состояния макроэкономики яв-
ляется производным от действую-
щих распределительных и пере-
распределительных отношений, 
конкретизируемых в содержа-
нии, направленности и результа-
тивности социальной политики 
государства.

На современном этапе принци-
пиальное значение приобретает 
переориентация органов испол-
нительной власти и Пенсион-
ного фонда РФ на обоснование 
и реализацию стратегических 
направлений развития пенси-
онной системы как на ключевой 
элемент социальных преобразо-
ваний в стране. эс
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