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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. В системе общенациональных приоритетов, предопределяющих векторы и содержание
региональной экономической политики, ключевые позиции в последние годы
занимает социальный компонент. В соответствии с этим, задачи модернизации экономики страны и ее отдельных макрорегиональных подсистем (в числе которых особого внимания требуют депрессивные территории) актуализируют запрос в адрес научной мысли по аргументированному решению проблем, связанных с рациональной организацией и эффективным использованием имеющегося социально-экономического потенциала для более активного вовлечения периферийных территорий в общенациональные процессы. В
силу специфики депрессивных макрорегионов особое значение для формирования адаптивных институциональных структур, способствующих их постепенному экономическому оздоровлению, снижению бюджетной зависимости
и включению в модернизационные процессы, приобретают особо «чувствительные» элементы социально-экономической среды, в числе которых - системы пенсионного обеспечения населения, наиболее ярко отражающие региональную социально-экономическую специфику. В данном аспекте решение проблемы сбалансированного и активного социально-экономического
развития депрессивного макрорегиона в существенной мере смещается в область социальной сферы, определяя необходимость разработки концептуального базиса и прикладного инструментария управления региональными пенсионными институтами в системе отношений «центр-периферия».
Мировая и российская практика свидетельствуют о том, что формирование и развитие инновационных институтов системы пенсионного обеспечения, позволяющих макрорегионам наиболее эффективно перераспределять
бюджетные средства, используя широкий набор механизмов, является одним
из основных направлений преодоления депрессивного состояния территорий
и снижения региональной асимметрии в развитии страны. В данном институ-
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циональном формате заключен значительный потенциал разработки и применения эффективных предупредительных мер снижения потерь от неблагоприятного влияния внешних и внутренних факторов, мобилизации ресурсов
центра и периферии для преодоления экономического спада и социальноэкономической депрессии.
Степень разработанности проблемы. Теоретико-концептуальные подходы к определению понятия «регион» (и его структурно-уровневой разновидности – «макрорегион»), формированию концепций управления региональной
экономикой и региональным развитием представлены работами российских и
зарубежных ученых: Авагяна М., Блинова А., Бутова В., Галачиевой С., Гранберга А., Дружинина А., Захарова В., Игнатова В., Иншаковой Е., Ионова А.,
Киселевой Н., Скотта А.Дж. и др. Проблемы асимметрии и поляризованного
развития регионов, вопросы формирования региональной экономической политики, разработки программ социально-экономического развития макрорегионов с целью достижения сбалансированности в системе «центрпериферия» нашли отражение в работах Беклемешева В., Бобрышева А., Галазовой С., Долгополовой А., Дорошенко С., Дронова В., Жихаревича Б., Колесникова Ю., Лексина В., Матвеевой Л., Нагоевой А., Липиной С., Овчинникова В., Черновой О., Шамликашвили В., Юшковой Н., Яшевой Г., Ясина
А. и др.
Специфические характеристики функционирования и развития системы пенсионного обеспечения макрорегиона в условиях депрессивности его
территорий исследованы в работах Баскакова В., Глотова М., Емельяновой
Т., Ерофеевой С., Роика В., Тулепбаева К., Федотова А. и др. Различные аспекты модернизации и трансформации системы пенсионного обеспечения
депрессивных территорий рассмотрены в работах Куликова В., Михалкиной
Е., Назарова В., Папеско О., Роика В., А. Шаронова и др. Возможность применения экономико-математических методов и моделей для прогнозирования
результатов трансформации пенсионной системы депрессивного макроре-
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гиона освещена в исследованиях В. Баскакова, Е. Крыловой, М. Михайленко,
А. Недосекина, Т. Никитенко, Е. Якушева и др.
Вместе с тем, анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных инструментам преодоления депрессии на уровне макрорегионов,
позволяет судить о недостаточной разработке существенных аспектов данной
научной проблемы, прежде всего, в рамках императива соответствия формирования и развития институтов пенсионной системы уровню и тенденциям
социально-экономического развития территории. Эти обстоятельства определили выбор темы исследования, постановку его цели и конкретных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
адаптации существующего и разработке нового инструментария трансформации системы пенсионного обеспечения населения для достижения целей
сбалансированного и динамичного развития депрессивных территорий макрорегиона и выхода их из этого состояния.
Данная цель обусловила решение комплекса взаимосвязанных задач:
- анализ и систематизация основных социально-экономических различий, проявляющихся в уровнях развития территорий;
- уточнение предметного содержания и экономической категории «депрессивный макрорегион», характерных особенностей и принципов отнесения территории к категории депрессивных;
- анализ стратегического управления процессом институционального
развития макрорегионов в целях преодоления региональной депрессии;
- определение характеристик, специфики, ключевых проблем и противоречий развития системы пенсионного обеспечения населения, как базового
компонента социально-экономической сферы депрессивного макрорегиона в
совокупности факторов сбалансированного развития его территорий;
- выявление основных условий, принципов построения и функциональных возможностей пенсионных систем макрорегионов для достижения целей
их вывода из депрессивного состояния;
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- адаптация существующего инструментария, разработка и апробация
методических и модельных подходов к трансформации институтов пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона с целью обеспечения его сбалансированного и динамичного развития в системе отношений «центрпериферия».
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
социально-экономическая система депрессивного макрорегиона как среда
реализации стратегии сбалансированного и динамичного развития его территорий. Предмет исследования образуют экономические условия, методы и
инструменты регионального управления развитием системы пенсионных институтов в качестве факторов преодоления депрессивного состояния макрорегиона.
Область исследований соответствует паспорту специальности 08.00.05
– экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика,
п.п. 3.9. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических систем. Региональные особенности трансформации отношений
собственности, их влияние на структуру и эффективность функционирования
и развития региональных экономических систем; 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством: экономика труда, 5.12. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы еѐ
развития.
Теоретико-методологической основой исследования послужили
фундаментальные положения теорий региональной экономики, в том числе:
кумулятивных теорий регионального роста, теории полюсов роста, теории
пространственной экономики, концептуального осмысления роли федеральных округов, методологические подходы, концептуальные положения институциональной теории (институциональная среда), теории стратегического
управления, эволюционной теории (пространство и факторы развития, пери-
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ферия и центр системы), теории систем (макрорегион и его система пенсионного обеспечения населения).
Инструментарно-методический аппарат исследования включает методы анализа мезоэкономической динамики, структурного, динамического
анализа, принципы, обеспечивающие возможность применения системного и
институционального подходов к разработке региональных проблем функционирования и развития пенсионной системы депрессивного макрорегиона.
При оценке депрессивности, уровня сбалансированности и целостности депрессивного макрорегиона, а также вклада пенсионной системы в результаты
социально-экономического развития его территорий использовались: функциональный, статистический и финансовый анализ; экономические группировки. Инструменты управления пенсионной системой депрессивного макрорегиона обоснованы с использованием методов факторного анализа, институционального проектирования, согласования экономических интересов.
Информационно-эмпирической и институционально-нормативной
базой обеспечения доказательности концептуальных положений, достоверности выводов и рекомендаций исследования стали фактические и нормативные данные, содержащиеся в следующих источниках: материалы научных
конференций; официальные статистические данные РФ; экспертные оценки,
материалы социологических опросов и наблюдений, сетевые электронные
ресурсы; труды российских и зарубежных ученых по региональной экономике и региональному управлению, проблемам развития депрессивных территорий, эволюционной динамике региональных систем, институциональной
экономике; законодательно-нормативные акты в виде федеральных законов,
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, законов субъектов
РФ, отраслевых актов министерств и ведомств РФ и др.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что
оптимизация пенсионных институтов в региональной экономике в современных условиях способна оказать существенное позитивное влияние на сбалансированное и динамичное социально-экономическое развитие макрорегиона
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в системе отношений «центр-периферия» и ускорить его выход из депрессивного состояния. При этом, учет специфики отдельных территорий макрорегиона в процессе трансформации их пенсионных систем, обеспечивающий
генерирование положительных эффектов для региональной экономики, требует формирования соответствующей институциональной среды; реализации
стратегического подхода к организации взаимодействия пенсионных институтов в центре и на периферии; создания действенных организационноуправленческих механизмов и применения прикладного инструментария
принятия управленческих решений по перечисленным направлениям в соответствии с приоритетами развития макрорегиона и его территорий.
Положения диссертации, выносимые на защиту.
По специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика:
1. В силу специфики функционирования экономики России как системы взаимосвязанных и взаимодействующих, но, при этом, характеризующихся существенными отличиями региональных экономик, поиск новых моделей регионального управления, адекватных стратегическим целям страны,
тесно сопряжен с определением эффективных механизмов развития региональных социально-экономических систем. Концепция новой региональной
политики, направленная на построение социально ориентированной экономики, предполагает резкое возрастание роли социальных факторов в обеспечении сбалансированности и динамичного развития региональных воспроизводственных процессов, обеспечении устойчивости и целостности функционирования макрорегионов.
2. С учетом значительной асимметрии отечественного регионального
пространства одним из приоритетов региональной политики в социальной
сфере в современных условиях выступает регулирующее воздействие государства на создание эффективной институциональной среды в различных по
уровню развития регионах, способной генерировать существенные позитивные
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эффекты ее трансформации как для отдельных территорий, так и для макрорегиона в целом.
3. В условиях усиливающихся внешних угроз успешное развитие российских регионов требует формирования дополнительных условий по использованию внутренних резервов, что определяется как сокращением возможностей привлечения внешних ресурсов и ростом межрегиональной конкуренции,
так и важностью создания институтов развития, эффективных в конкретных
регионах в условиях их высокой социально-экономической дифференциации.
При этом незавершенность трансформационных процессов в сочетании с неравномерностью распределения социально-экономического потенциала усиливают депрессивные явления в границах отдельных территорий макрорегионов с уровнем ресурсной базы ниже среднероссийского.
4. Значительные резервы для повышения сбалансированности и динамичности социально-экономического развития депрессивных территорий заложены в согласовании деятельности пенсионных систем центра и периферии,
учитывающем интересы субъектов экономики, как институциональной системы
элементов социальной защиты, выполняющих различные функции. Институциональные условия в макрорегионе оказывают существенное стимулирующее воздействие на развитие территориальных пенсионных подсистем, влияя
как непосредственно на субъекты этих систем и связи между ними, так и
опосредованно на формирование тех региональных факторов, которые приводят к появлению, закреплению, распространению новых эффективных технологий и механизмов пенсионного обеспечения. Поэтому активизация балансирующей роли пенсионных институтов в контексте обеспечения целостности макрорегиона требует их государственной поддержки и создания благоприятной институциональной среды.
По специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда:
1. Одним из основных условий преодоления депрессивности макрорегионов служит адаптированное к специфике территории реформирование

10

пенсионной системы посредством создания новых институтов, обеспечивающих базовые, страховые и накопительные компоненты пенсии. В данном
контексте пенсионная модель макрорегиона интерпретирует систему взаимодействующих институтов, основанную на принципах и механизмах борьбы с
бедностью (институт базовых пенсий) и объединяющей коллективные и личные усилия в процессе формирования пенсионных прав за счет частичного
замещения заработков (институты страховой и накопительной пенсии). Несмотря на то, что результаты прошедших этапов трансформации системы
пенсионного обеспечения субъектов РФ подтверждают ключевую роль института базовых пенсионных выплат (около 50% финансовых ресурсов пенсионного обеспечения), модернизация всей институциональной инфраструктуры пенсионной системы макрорегиона является важнейшим инструментом
повышения

совокупного

потенциала

региональной

социально-

экономической системы.
2. Основной целью трансформации пенсионной системы депрессивного макрорегиона является обеспечение общественно необходимого уровня
доходов для основной массы пожилых граждан на основе четкого разграничения профессионального дополнительного пенсионного обеспечения и личного пенсионного страхования граждан. Многоканальное финансирование
системы пенсионного обеспечения макрорегионов позволяет решить задачи,
касающиеся как обеспечения прожиточного минимума для всех нетрудоспособных граждан, так и возмещения в пенсии части утраченного заработка, и
предполагает введение отдельных элементов пенсионной системы, предназначенных для решения определенных задач, и разграничения полномочий
федерального правительства, субъектов Федерации и Пенсионного фонда по
финансированию пенсий.
3. Существующий состав и уровень взаимодействия пенсионных институтов, а также слабо проработанные механизмы функционирования и развития структурных элементов современных пенсионных систем в депрессивных территориях являются причиной низкого потенциала пенсионного обес-
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печения их социума. В частности, для пенсионных систем депрессивных территорий характерно наличие ряда финансовых, институциональных и инфраструктурных барьеров, которые не позволяют реализовать их диверсификацию и переход к устойчивому долгосрочному росту. В случае реализации
инерционного сценария развития пенсионной системы на уровне депрессивного макрорегиона негативное влияние этих барьеров на динамику социально-экономического развития территории значительно усилится и может быть
нивелировано только посредством создания эффективной системы институтов пенсионного обеспечения.
4. В рамках авторской модели пенсионного обеспечения депрессивного
макрорегиона предлагается формирование предприятиями и организациями
профессиональных пенсионных систем за счет обязательных отчислений работодателей, обеспечивающих выплату региональных пенсий. В настоящее
время существует необходимость формирования в депрессивных макрорегионах трехуровневой системы пенсионного обеспечения, которая включает
трудовую пенсию, корпоративную пенсию и частные пенсии. Институт корпоративного пенсионного обеспечения позволяет работодателю создать локальную пенсионную систему или присоединиться к уже существующей в
целях самостоятельного осуществления страховых отчислений. Поскольку
существующие пенсионные институты не могут обеспечить коэффициент
замещения, установленный Международной организацией труда, то решение
проблемы формирования сбалансированного пенсионного бюджета и роста
уровня пенсионного обеспечения лежит в плоскости повышения доходной
части пенсионной системы посредством привлечения в нее дополнительных
средств с использованием модели многоканального финансирования.
Научная новизна исследования состоит в обосновании концепции
управления сбалансированным социально-экономическим развитием депрессивного макрорегиона посредством разработки механизма трансформации
пенсионных систем его территорий, встроенного в стратегии и программы
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регионального развития и охватывающего структурные, функциональные и
ресурсные аспекты их взаимодействия.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими основными элементами:
- на основе анализа исследований российских и зарубежных ученых по
проблемам социально-экономического развития депрессивных территорий
разработана авторская концепция классификации макрорегионов такого типа
и входящих в их состав регионов, базирующаяся на уточненном составе критериев, учитывающих специфические характеристики внутренней среды
функционирования и развития макрорегиона;
- развит категориальный аппарат исследования посредством уточнения
содержания и взаимосвязи понятий «депрессивный макрорегион», основными
характеристиками которого являются статус реципиента относительно федерального

бюджета

и

низкие

темпы

роста

ключевых

социально-

экономических показателей в сравнении с аналогичными показателями других макрорегионов, и недостаточная «сбалансированность и низкая динамика
социально-экономического развития его территорий»;
- обоснована роль системы пенсионного обеспечения депрессивного
макрорегиона как ключевого элемента сохранения целостности социальноэкономической сферы; при этом, установлено, что поскольку взаимодействие
пенсионных институтов рассматривается как компонент механизма сбалансированного развития в системе отношений «центр-периферия», стратегии их развития на мезоуровне являются не изолированными, а инкорпорированы в общую
систему регионального стратегического менеджмента;
 выявлено, что в пенсионных системах депрессивных макрорегионов
сохраняется ряд финансовых, институциональных и инфраструктурных барьеров, препятствующих их диверсификации и переходу к устойчивому долгосрочному росту, которые способно устранить формирование эффективной
системы институтов пенсионного обеспечения; определены принципы и специфика реформирования системы пенсионного обеспечения депрессивного
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макрорегиона; обоснован приоритет формирования качественно новых институциональных структур системы пенсионного обеспечения для перехода
макрорегиона на траекторию динамичного развития;
 предложено в качестве одного из направлений реформирования системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона использование
модели многоканального финансирования, что позволяет начать ее реформирование в неблагоприятных стартовых условиях и менять параметры пенсионной системы по мере роста экономического потенциала; разработана адаптированная к специфике депрессивного макрорегиона концепция многоуровневой модели системы пенсионного обеспечения, в соответствии с которой
ключевая роль в процессе реформирования отводится системе корпоративного пенсионного обеспечения;
 предложена, доработана и верифицирована комплексная система актуарных расчетов, использование которой позволяет получать научнообоснованные прогнозные оценки социально-экономического развития депрессивных территорий макрорегиона, его демографического состояния и
показателей рынка труда, а также всех основных параметрических характеристик его пенсионной системы, что формирует необходимую информационную базу для создания новых пенсионных институтов на мезоэкономическом уровне.
Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические
результаты исследования могут быть использованы в целях развития теории
стратегического управления на мезоэкономическом уровне в аспекте достижения сбалансированности экономики макрорегиона на основе трансформации институциональной структуры пенсионных систем его территорий.
Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания учебных курсов по региональной экономике, организации и управлению региональным развитием, а также спецкурса по трансформации пенсионной системы макрорегиона в вузах соответствующего профиля.
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Практическая значимость работы. Содержащееся в диссертации
обоснование и инструментарное обеспечение управления развитием и трансформацией пенсионной системы макрорегиона может использоваться:
- в практике стратегического управления сбалансированным социальноэкономическим развитием депрессивных территорий макрорегионов;
- при формировании государственной стратегии развития депрессивных
территорий, стимулирования региональных институтов развития, в том числе,
пенсионных;
- в учебном процессе при совершенствовании курсов по региональной
экономике, управлению региональными социально-экономическими системами.
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть
использованы при разработке программ стратегического развития депрессивных территорий. Разработанные в диссертации предложения и рекомендации приняты к использованию в деятельности правительства КабардиноБалкарской республики. Отдельные положения и рекомендации нашли применение в учебном процессе на кафедре финансово-экономического и правового обеспечения управленческой деятельности ФГБОУ ВПО «Пятигорский
государственный лингвистический университет».
Апробация результатов исследования. Теоретические положения и
выводы, а также практические рекомендации, полученные в результате исследования, были апробированы в форме предложений в органы государственной власти Кабардино-Балкарской республики, а также в виде докладов и
выступлений соискателя на международных, общероссийских межрегиональных, межвузовских научно-теоретических и научно-практических конференциях: VII Международном конгрессе «Мир через языки, образование,
культуру: Россия-Кавказ-Мировое сообщество» - симпозиум «Актуальные
экономические проблемы современной России». (г. Пятигорск, 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Инновации в области науки, технологий и интеграции знаний» (г. Лондон, 2014 г.).
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Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 10 публикациях соискателя
общим объемом 6,6 п.л., в том числе, в двух монографиях и трех статьях в
научных журналах, рекомендованных ВАК.
Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех
глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных
источников, содержит 12 таблиц и 37 рисунков.
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1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1.1. Влияние различий в уровнях развития территорий на систему
факторов сохранения целостности социально-экономического пространства макрорегиона
На современном этапе экономического развития, для которого характерными являются быстрые темпы и одновременно незавершенность трансформационных процессов, депрессивные явления в экономической, социальной и других сферах региональной системы порождают серьезные проблемы,
которые требуют от органов власти регионов оперативных и действенных
решений. Центральное место в модернизационном развитии страны отводится макрорегионам, в наибольшей степени ощутившим и одновременно формирующим и проявляющим на мезоэкономическом уровне последствия проводимых социально-экономических реформ. В этой связи особый методологический и практический интерес представляет исследование причин неоднородности этих процессов в границах макрорегионов, а также условий и
факторов достижения сбалансированности социально-экономического развития в системе отношений «центр - периферия», включая пенсионную систему, которая в существенной степени отражает специфику макрорегионов.
Актуальность многоаспектного исследования проблемы сбалансированного развития макрорегиона обусловлена тем, что в его границах зачастую происходит столкновение интересов разных геополитических центров с
периферией, что не способствует и даже тормозит распространение инноваций на всей его территории. Теория «центр-периферия» моделирует неоднородность горизонтальной структуры иерархических отношений между территориальными объектами, входящими в состав макросистемы. В общем виде речь идет о зарождении инноваций в центрах и их распределении в периферийные регионы по определенным схемам. Эта теория также позволяет
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описывать динамику развития инновационных процессов в региональных
масштабах.
При этом макрорегион, под которым в настоящем исследовании понимается

федеральный

округ,

определяется

как

сложная

социально-

экономическая система, характеризуемая территориальной спецификой процессов функционирования всех ее элементов и системы в целом. Произошедшее в последние годы изменение статуса макрорегиона породило модернизацию системы пространственного распределения ресурсов, стало причиной существенной трансформации социально-экономической системы страны и ее территорий.
Российский опыт наглядно свидетельствует о том, что несмотря на наличие

множества

однотипных

региональных

программам

социально-

экономического развития, хозяйственные структуры отечественных макрорегионов остаются весьма разнородными. При этом нередко улучшение положения одних территорий осуществляется за счет других, что ведет к разбалансированности внутренней структуры региональной экономики, обострению диспропорций территориальных подсистем. В этих условиях асимметрия структурных составляющих региональной хозяйственной системы нередко воспроизводит эффект эмерджентности, состоящий в несводимости свойств системы к сумме свойств ее подсистем, а это, в свою очередь, снижает адекватность оценки уровня ее развития и приводит к выработке и реализации неэффективных управленческих решений.
Например, согласно выводов В.Н. Лексина и В.В. Карачаровского, до
последнего времени при оценке условий, предпосылок и ограничений развития России в постсоветский период, крайне редко учитывают сверхвысокий
уровень концентрации экономического и социального потенциалов страны в
не более чем сотне так называемых региональных столиц (административных
центров Российской Федерации) и крупнейших городов. В то же время социально-экономическая дифференциация территории обретает характер все
большего экономического и демографического неравенства редких точек от-
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носительного благополучия и лишенных признаков такого благополучия
почти во всех субъектах Российской Федерации1. Подобное мнение разделяется и другими специалистами, которые полагает, что приоритетное развитие
«полюсов роста» и недооценка потенциала «периферии» приводит к аномально высокой дифференциации показателей социально-экономического
развития территориальных образований в рамках одного региона, что противоречит концепции устойчивого развития и ставит под угрозу его экономическую безопасность2.
В данном контексте принципиально важным представляется сочетание
двух моделей развития макрорегиона - поддержки так называемых «территорий опережающего роста» или драйверов экономики и «подтягивание» периферийных территорий депрессивного макрорегиона к уровню центральных; то есть, с одной стороны, речь идет об учете принципов теории полюсов роста, с другой, – о необходимости достижения сбалансированного регионального развития с вовлечением в модернизационные процессы ресурсов
периферийных территорий.
По мнению ряда ученых3, ориентация на достижение сбалансированности развития региональной экономики отвечает принципам системного и
нормативного подходов, в соответствии с которыми прогнозирование социально-экономического развития осуществляется исходя из стратегических
целей и с учетом уровня социально-экономического потенциала макрорегиона. Для этого ключевые стратегии регионального развития должны быть дополнены мерами, направленными на формирование прочной институциональной основы для согласования интересов и целей развития всех территорий,
входящих в макрорегион, обеспечивающими их доступ к источникам инновационного роста. При этом важно обеспечить адекватное расширение полномочий и ответственности региональных органов власти в сфере управления сба1

Лексин В., Карачаровский В. Причины и последствия сверхконцентрации экономического и социального потенциалов России в ее крупнейших городах // Российский экономический журнал. 2007. №1-2. – С.27.
2
Теория и прикладной инструментарий несырьевого развития России / под ред. Матвеевой Л.Г., Черновой О.А. – Ростов-на-Дону: Изд-во «ЮФУ», 2014. – 275 с.
3
Указ.ист.
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лансированным развитием территории, в том числе через его ресурсное обеспечение, а также определить задачи, роль и место каждого муниципального
образования в реализации стратегии сбалансированного регионального развития.
Не секрет, что большинство реализуемых ныне в стране стратегий социально-экономического развития не обеспечивают формирование сбалансированной экономики макрорегионов, прежде всего в силу того, что они не располагают действенными механизмами рационального размещения ресурсного
потенциала внутри их территорий. В долгосрочных проектах вне поле зрения
остаются вопросы, связанные с моделированием социально-экономического
развития в условиях структурных изменений макрорегиональной системы
(например, такие как выделение СКФО из состава ЮФО). В этой связи Г.
Минцберг4 отмечает, что существующие модели регионального развития закладывают как правило инерционные сценарии с различным набором отдельных параметров, позволяющие прогнозировать последствия на несколько лет
вперед, однако практическая ценность данных моделей невелика. Эту же закономерность подчеркивает и Ф.З. Аралбаева: «Современная практика управления регионом является инерционной, ориентированной в большей степени
на решение оперативных проблем, в то время как стратегические установки
носят неустойчивый характер»5.
В соответствии с этим очевидно, что формирование стратегии управления сбалансированным развитием экономики депрессивности макрорегиона с
учетом доминантности специфических особенностей его территорий должно
основываться на принципах, обеспечивающих внутренние пропорции между
отдельными территориальными образованиями макрорегиона, развивая принципиально новые связи между ними, в том числе в социальной сфере.

4

Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб.: Питер, 2001.
Аралбаева Ф.З. Формирование управленческих решений обеспечения устойчивого развития региона как
совокупности локальных территориально-хозяйственных систем // Региональная экономика. 2008. №21(78).
– С.43.
5
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Наиболее остро проблемы формирования благоприятной среды для
функционирования и модернизации системы пенсионного обеспечения стоят
для депрессивных территорий, в том числе республик Северного Кавказа, которые характеризуются низкими показателями социально-экономического
развития. Это в совокупности с очевидным относительным дефицитом ресурсов для развития пенсионной системы депрессивного региона свидетельствует также об отсутствии или недостатке институциональных предпосылок
к формированию механизмов построения региональной системы пенсионного обеспечения как формы социальной защиты населения.
Несмотря на положительную динамику размеров пенсионных выплат
(от 823,4 руб. в 2000 году до 10645 руб. в 2013 году), в системе пенсионного
обеспечения как в целом в России, так и в разрезе отдельных регионов, присутствует противоречие, состоящее в следующем: одновременно предполагается оптимизация расходов Пенсионного фонда (в частности, за счет введения трехуровневой системы пенсионного обеспечения с персонификацией
пенсионных накоплений) и реализация социальной ориентированности современной государственной политики, включая популяризацию социальных
программ и увеличение социальных расходов государства. В числе последних – перманентно поддерживаемое увеличение государственных расходов
на выплаты пенсий, что предполагается осуществлять преимущественно за
счет институциональной инерции в пенсионной системе (сохранение пенсии
при наличии 5-летнего трудового стажа и досрочных пенсий за вредные условия труда) и существенного повышения нагрузки на трудоспособное население.
При этом следует отметить, что в федеративном государстве, каковым
является Россия, региональная политика не может быть единой в отношении всех субъектов федерации: она должна учитывать специфические факторы и условия, тенденции и особенности развития их экономик. Поэтому
для Российской Федерации, состоящей из 85 республик, краев, областей,
городов федерального значения и автономных округов, важное значение
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имеет типология регионов для выделения их специфических групп как объектов научного исследования обозначенной проблемы. В том числе - определение спектра возможных уровней социально-экономического развития
территорий, входящих в состав макрорегиона, с позиции уточнения значения
и роли объективно существующего разброса этих состояний (не только в
сравнении с общероссийскими показателями (табл. 1.1), но даже в границах
одного макрорегиона – табл. 1.2, 1.3) в обеспечении целостности экономического пространства как самого макрорегиона, так и систем более высоких
уровней народнохозяйственной структуры.
Таблица 1.1- Показатели социально-экономического развития субъектов
федерации Северо-Кавказского федерального округа:
сравнение с РФ в целом (2013 г.)6
Регион в составе
СКФО
ВРП на
душу нас.,
тыс. руб.

Доля поступлений
в консолид. бюджете,
млрд. руб.

Объем
инвестиций на
душу
нас.,
тыс. руб.

Уровень зарег. безработицы
(в % от экон.
активного
населения)

РФ

348,6

8165,1 -

92,4

Республика
Дагестан

128,6

85,9

Республика
Ингушетия

84,5

КабардиноБалкарская
Республика

оплаты
труда

социальных
выплат

1,2

41,4

18,6

60,3

2,1

12,0

12,2

20,3

29,4

13,0

21,5

24,6

123,4

26,7

25,7

2,0

24,6

18,8

КарачаевоЧеркесская
Республика

125,7

20,7

39,9

1,8

28,3

24,2

Республика
Северная
Осетия-Алания

140,9

24,4

40,8

3,2

30,3

22,6

78,9

65,7

30,8

19,9

28,1

25,9

154,5

91,9

44,5

1,2

31,1

20,1

Чеченская
Республика
Ставропольский
край
6

Доля в денежных доходах
населения, % (2013 г.)

Составлено по данным: Российский статистический сборник. 2014: Стат. сб./.Росстат.-М., 2014; Инвестиции в России. 2014: Стат. сб./.Росстат.-М., 2014; Финансы России: Стат. сб./.Росстат.-М., 2014.
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Важность учета региональных детерминант в условиях трансформации
и модернизации института пенсионного обеспечения объясняется тем, что
социальный потенциал современной системы пенсионного обеспечения в
России характеризуется

ориентированностью выплат на индивидуальный

страховой вклад работника, сбалансированностью интересов и ответственностью институциональных субъектов, дифференцированностью тарифов
страховых взносов и пенсионных выплат по видам экономической деятельности и уровню экономического развития региона, а также институциональной обособленностью базового минимального размера пенсионных выплат
от страхового обеспечения (страховая пенсия), сочетанием инструментов
распределительного, страхового и накопительного механизма7.
Таблица 1.2- Показатели уровня жизни населения в регионах
СКФО (на 1 января 2012 г.)8

Регион
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика
Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Общая площадь жилых
помещений
на 1 жителя,
м2
16,8
10,9

17,4
13,6

Наличие персональных
компьютеров
на 100 домохозяйств, шт.
22
7

17,1

2,0

32

146,3

20,5

0,9

33

184,0

26,5

1,4

37

188,1

10,5
21,4

0,4
0,6

1
53

92,0
212,2

Удельный вес
ветхого и аварийного жилья, %

Количество
легковых
авто на 1000
чел., шт.
104
77,3

В данном контексте осуществление установки на модернизацию экономики и социальной сферы депрессивных территорий невозможно без совершенствования концептуально-методических подходов к управлению процессом формирования адекватной социально-экономической среды для модернизации системы пенсионного обеспечения, его организационному, инст7

Писанка С.А. Принципы, механизмы и эффекты совершенствования системы пенсионного обеспечения.Автореф. дис.на соис. уч. степ. канд.наук.-Ростов-н/Д.-2013.
8
Составлено на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ.
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru.
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рументарному и информационному обеспечению. При этом очевидно, что
успешное осуществление такого управления предполагает комплексное исследование принципов, условий, факторов и механизмов совершенствования
системы пенсионного обеспечения отсталых территорий, основанное на эволюционном, институциональном и социоэкономическом подходах к формированию в их границах региональной инфраструктуры, которая будет не противоречить, а способствовать обеспечению и сохранению целостности социально-экономического пространства макрорегиона, в состав которого входят
данные регионы.
Таблица 1.3-Показатели инвестиционной деятельности
в отдельных регионах СКФО9
Регион

Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

Доля инвестиций за счет
бюджетных
средств, %

Доля инвестиций
из собственных источников и банковского кредитования, %

Доля инвестиций
с привлечением
иностранного капитала, %

Доля инвестиции в сырьевые секторы
экономики, %

59,9

13,1

1,05

14,6

94,4

3,1

-

2,01

32,9

45,2

2,2

48,5

53,1

39,8

2,02

51,7

46,2

11,7

4,04

28,9

80,4

15,1

-

13,1

При этом следует акцентировать, что в соответствии с обозначенным
контекстом исследования, обеспечение и сохранение целостности макрорегионального пространства, прежде всего, должно базироваться на принципиальной идее – с одной стороны, осуществления в границах макрорегиона
9

Составлено на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ.
[Электронный ресурс] URL: http:// www.gks.ru
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единой региональной политики, с другой, - реализации в границах отдельных
территорий (регионов в его составе) региональных политик, ориентированных на максимально полный учет специфических особенностей региона и
одновременно нацеленных на интеграцию с политикой макрорегиональной
системы, на активное участие в достижении общерегиональных целей, в общих программах социально-экономического развития макрорегиона. Это в
полной мере распространяется и на пенсионную систему, как одну из наиболее значимых в социальном аспекте.

Рисунок 1.1 – Возрастная структура населения регионов СКФО10
Результаты исследований показывают, что на формирование социально-экономической среды региональных пенсионных систем оказывают влияние демографические (рис.1.1) факторы, показатели медианного возраста,
уровень демографической нагрузки на трудоспособное население (продолжительность жизни), социально-экономические (уровень доходов, уровень
экономической активности, степень развития предпринимательства, социальная ответственность бизнеса, экономическая динамика и др.), а также политико-правовые условия (пенсионное законодательство, стабильность, доверие к власти и др.)
В монографии Агузаровой Л.А. показывается, что «в отличие от других
субъектов РФ, только в регионах СКФО отмечается снижение показателя

10

Составлено на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ.
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru
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старения населения. Доля трудоспособного населения в среднем соответствует среднему значению по России – 62,3% и незначительно ниже в Республиках Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской и Чеченской (за счет
высокой доли населения младше трудоспособного возраста). В результате,
значение коэффициента демографической нагрузки11 в 2009 году в Республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария характеризуется показателями, которые значительно ниже среднего по России (К дем.нагр.= 606), а также
средних по ЮФО и СКФО (Кдем.нагр.= 628). При этом отмечается положительная динамика изменения данного показателя (см. табл. 1.4)»12.
Таблица 1.4 -Коэффициент демографической нагрузки в регионах
СКФО13
Коэффициент
демографической
нагрузки по годам
1990
1995
2000
2005
2008
2009

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия

КабардиноБалкарская
Республика

КарачаевоЧеркесская
Республика

Республика
Северная
ОсетияАлания

Чеченская
Республика

951
926
786
629
585
585

963
811
739
671
599
589

806
814
695
575
547
553

827
848
743
623
606
616

806
824
751
656
646
657

872
875
810
715
703
716

Поэтому для выбора направлений совершенствования институциональной среды системы пенсионного обеспечения макрорегиона в контексте
преодоления депрессивного состояния его территорий (регионов) с одновременным

сохранением

его

целостности

и

устойчивого

социально-

экономического развития необходимо учитывать взаимосвязи и взаимообусловленности социально-экономических потенциалов рассматриваемых макро- и мезоэкономических систем – макрорегиона как системы более высокого
порядка и входящих в его состав регионов (рис. 1.2).
Присущие современному этапу экономического развития быстрые темпы и одновременно незавершенность трансформационных процессов, перио11

Данный коэффициент показывает, сколько на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц
нетрудоспособных возрастов.
12
Агузарова Л.А. Методология и инструментарий формирования региональной системы развития социально-трудового потенциала отсталых территорий. – Ростов-н/Д.:Изд-во ЮФУ, 2012.
13
Составлено автором на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата)
РФ за 2009 год. [Электронный ресурс] URL: http:// www.gks.ru
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дически возникающие кризисные явления, охватывающие экономическую,
социальную и другие сферы жизнедеятельности, криминогенные и другие
негативные процессы и явления «породили и порождают серьезные проблемы, требующие быстрых и грамотных решений»14.

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь и взаимообусловленность социальноэкономических потенциалов макрорегиона и его территорий: место и роль
системы пенсионного обеспечения15
В этой связи центральное место, как отмечалось, в проводимых
модернизационных преобразованиях отводится макрорегионам, поскольку
последствия прошедших этапов реформ наиболее сильно затронули
внутренние

экономические

процессы,

протекающие

на

мезо-

и

микроуровнях, включая конкретно социальную систему, привязанную к
14

Беклемешев В.П. Адаптационный механизм рынка труда в концепции отражения трансформации регионов. - Налоги. - 2011, №1.
15
Разработано автором самостоятельно на основании материалов исследования
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особенностям развития отдельных регионов. При этом для макрорегиона как
сложного социально-экономического организма в условиях становления и
развития рыночной экономики характерными являются изменения в
процессах функционирования всех его субъектов - регионов.
Следовательно, важнейшим принципом функционирования социальноэкономической системы макрорегиона (рис. 1.3) в контексте обеспечения целостности его территории является реализация внутренних подцелей, отражающих стратегические направления развития его подсистем – регионов посредством формирования оптимальной внутренней макроэкономической
среды.

Рисунок 1.3 – Формирование внутренней среды макрорегиона16
Следует при этом учитывать, что в современных экономических реалиях макрорегион представляет собой субъект, который имеет соответствующие полномочия для принятия политических решений, проведения опреде-

16

Разработано автором самостоятельно по результатам проведенного исследования
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ленной экономической политики в рамках своей территории, совершенствования экономических взаимоотношений с федеральным центром, другими
макрорегионами, регионами в его составе и муниципальными образованиями. Изменение состава макрорегиона стало причиной формирования новой
системы пространственного распределения ресурсов и обусловило трансформацию социально-экономической системы на мезо- и макроэкономическом уровнях.
Базу для оценки уровня развития и анализа текущего состояния современных макрорегиональных систем составляет экономическая теория, инструментарно-методологическая база которой позволяет рассмотреть особенности развития социально-экономической системы макрорегиона. Сложность
и взаимообусловленность социальных и экономических процессов, протекающих в макрорегионе, влияние на его развитие различных как экономических, так и неэкономических факторов взаимодействия хозяйствующих субъектов, обуславливает существование особых проблем его социальноэкономического развития как сложной системы.
Поэтому в условиях трансформационных изменений социальноэкономической системы макрорегиона происходят соответствующие изменения всех ее структурных элементов (регионов) посредством проецирования в
их границах основных трендов, формирующихся в системе более высокого
порядка. В соответствии с этим главный критерий трансформационных процессов протекающих в системе макрорегиона основан на достижении постоянных и наиболее устойчивых параметров, которые отражают общую динамику происходящих изменений в социальной и экономической сферах в ее
подсистемах. К числу такого рода параметров относится и пенсионная система – своего рода «лакмусовая бумажка» социально-экономического состояния территории.
В силу наличия сложной структуры и системы взаимодействия территориально определенных регионов перед российским государством стоит задача создания единого социально-экономического пространства, объединяющего огромное разнообразие хозяйствующих субъектов, и сохранение
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его целостности. Решение данной задачи лежит в плоскости поддержания естественных связей между элементами народнохозяйственной системы, определяемых конкретными социально-экономическими процессами и реализуемыми через использование единой ресурсной базы и взаимное проникновение различных хозяйственных укладов (рис.1.4, 1.5).

Рисунок 1.4 – Доля ВРП субъектов Федерации в общем объеме ВРП РФ17

Рисунок 1.5 – Доля ВРП регионов СКФО в общем объеме ВРП СКФО18
Таким образом, процессы формирования, функционирования и развития макрорегионов (в состав которых входят мезообразования – регионы –

17

Составлено автором на основании данных статистического сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010.
18
То же.
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авт.) напрямую зависят от выбранных моделей управления, разработанных
механизмов их реализации и выявления ключевых тенденций развития19.
Что касается понятия «макрорегион», то оно, как правило, описывается
на основе следующих составляющих:
1. Географическая, в рамках которой данное понятие отождествляется
с понятием «крупный, географически определенный район».
2. Экономическая, используемая для характеристики макрорегионов с
позиций социально-экономического регулирования. В рамках экономической
составляющей макрорегион рассматривается как самоуправляемая территория, т.е. субъект, состоящий из совокупности взаимосвязанных территорий –
республик, областей, краев, муниципальных образований.
Иными словами, макрорегион - это социально-экономическое образование, в состав которого входят схожие по основным макроэкономическим
показателям территории (регионы, субъекты), сформированное на определенной территории на основе пространственной организации производительных сил и характеризующееся целостностью и единством процесса регионального воспроизводства посредством использования собственной экономической базы.
Процесс макрорегионального воспроизводства включает в себя следующие ключевые элементы:
- воспроизводство производительных сил макрорегиона;
- воспроизводство производственных отношений;
- воспроизводство факторов производства, имеющее комплексный характер и требующее обеспечения сопряженности и пропорциональности развития тех из них, которые отражают (формируют) рациональную структуру
хозяйственной системы макрорегиона;
- воспроизводство социальных процессов (включая пенсионную систему макрорегиона).

19

Дронов В.П., Максаковский В.М., Ром В.Я. Экономическая и социальная география. - М, 2009. - С.112.
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Рассмотрение макрорегиона как хозяйственного субъекта не представляется возможным без учета следующих условий:
- экономическая целостность макрорегиона как основа его хозяйственной системы;
- внутренние и внешние экономические связи, определяемые характером используемых рыночных механизмов;
- характер решаемых в макрорегионе социально-экономических задач;
- возможность формирования эффективной системы управления макрорегионом.
В итоге макрорегион представляет собой целостную социальноэкономическую систему, имеющую единую социально-экономическую, административную, политическую, культурную структуру, совокупность социально-экономических институтов20. То есть является сложным и комплексным образованием, которое представляет собой единую пространственно организованную систему, для которой характерны относительная обособленность от других макрорегионов страны, комплексность, целостность, наличие
единой цели функционирования и системы взаимодействия с внешней средой, структурированность и определенное экономическое содержание, включающее:
- взаимодействие входящих в его состав субъектов в условиях протекания единого воспроизводственного процесса;
- производственные факторы и остальные элементы экономического
потенциала в качестве основы воспроизводственного процесса;
- систему количественных и качественных показателей уровня социально-экономического развития макрорегиона.
При толковании макрорегиона с позиции системного подхода данный
феномен представляется как упорядоченная совокупность разнородных элементов и связей между ними. А макрорегиональная хозяйственная система
как составная часть социально-экономической системы страны содержит, как
20

Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М., 2010. - С.247.
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отмечалось, иерархически взаимосвязанные территориальные образования
(регионы), также являющиеся сложными системами, каждая из которых реализует свои функции в системе вышестоящего уровня. Данное утверждение
позволяет сделать вывод о том, что региональная социально-экономическая
система в качестве мезоуровня экономики является также относительно самостоятельным сегментом экономики макрорегиона.
В процессе развития экономики макрорегиона возникают отношения,
регулирующие производство, распределение, обмен и потребление производственного продукта в целях обеспечения высокого уровня жизни, в связи с
чем в условиях общенациональных императивов модернизации и перехода на
сценарий инновационного развития экономики страны представляется необходимой трансформация системы региональных социально-экономических
отношений в границах макрорегиона с целью повышения ее эффективности
на основе функционирования рыночных экономических законов.
Развитие любого социально-экономического объекта заключается в переходе от одного качественного состояния к другому, которое может быть
характеризовано такими элементами, как структура, источники, формы и направленность. Таким образом, развитие макрорегиона является комплексным
процессом изменений различных сфер его функционирования, конечной целью которого являются качественные преобразования и изменение условий
жизни населения.
Рыночные законы предполагают максимальный учет особенностей и
специфики социально-экономической системы макрорегиона, которая включает взаимодополняющие хозяйственные субъекты с устойчивым разделением труда и систему социально-экономических связей, обеспечивающих экономическую целесообразность функционирования хозяйствующих структур,
характеризуемых устойчивым территориальным разделением труда21.

21

Калинникова И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона. Учебное пособие. - Издательство «Питер», Спб. - 2013.
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Таким образом, социально-экономическое пространство макрорегиона
обладает следующими особенностями22:
- система макрорегиона строится на основе взаимодействия различных
хозяйств с устойчивым разделением труда и совпадением экономических интересов;
- постоянное, устойчивое состояние системы функционирования и
взаимодействия взаимосвязанных экономических субъектов;
- построение социально-экономической системы макрорегиона в условиях наличия противоречий внутри экономических субъектов, которые связываются посредством разделения труда.
На сегодняшний день социально-экономическое развитие РФ и ее регионов характеризуется значительным отставанием от наиболее развитых
стран по критериям производительности и масштабам внутренней территориальной дифференциации. Стоит отметить, что в течение нескольких десятков лет показатели производительности труда на предприятиях США более
чем в 3 раза превышают аналогичные показатели, демонстрируемые российскими предприятиями, что представляется наиболее актуальным в условиях
модернизации и перехода к инновационным подходам в развитии социальноэкономической сферы23,24.
В соответствии с официальными данными25, размеры валового регионального продукта в расчете на душу населения по российским регионам сонаходятся в диапазоне от 36 тыс. руб. в таких регионах, как Республика Ингушетия, до уровня, превышающего значение 900 тыс. руб., в Чукотском автономном округе. Это подтверждает тот факт, что степень внутренней региональной дифференциации значительно превышает показатели отставания
России от развитых стран. Одновременно можно отметить положительную
тенденцию в изменении показателя ВРП в регионах СКФО (рис. 1.6).
22

Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: Учеб. пособие. -- СПб., 2009. С.175.
23
Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. -2009. – 4.
24
Чубайс А. Инновационная экономика в России: что делать? // Вопросы экономики. -2011.-1.
25
Данные
Росстата.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/.
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Рисунок 1.6 – Динамика валового регионального продукта в регионах
СКФО26, млн. руб.
Однако анализ отраслевой структуры производства и его динамики свидетельствует о том, что отмеченный рост ВРП происходит исключительно за
счет роста энергетики и добычи полезных ископаемых (нефть и газ) (рисунки
1.7-1.12), в то время как модернизация экономики предполагает повышение в
валовом внутреннем продукте доли продукции информационной экономики,
продукции креативных технологий, уход от сырьевой ориентации экспорта27.

Рисунок 1.7 – Изменение структуры отраслей промышленности
в Чеченской Республике, %

26

Все расчеты проведены автором по данным официальной статистики за 2008г. Наука и инновации в
регионах России. ФГУ НИИ РИНКЦЭ. [Электронный ресурс] URL: http://regions.extech.ru/
27
Ясин Е. Модернизация российской экономики: что в повестке дня (доклад). [Электронный ресурс]
URL: http://lecture.imhonet.ru/element/1005613/
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Рисунок 1.8 – Отраслевая структура производства
в Республике Северная Осетия-Алания, %
Такая сырьевая ориентация на фоне негативной тенденции снижения
доли промышленного производства, а также постепенного уменьшения объемов нефте- и газодобычи в результате истощения природных ресурсов свидетельствует о неэффективности системы государственного управления социально-экономическим развитием в региональном разрезе28.

Рисунок 1.9 – Отраслевая структура производства
в Кабардино-Балкарской Республике, %
В условиях укрепления макрорегионов (в частности, СКФО) в качестве
главных субъектов экономических и политических отношений в российском
государстве проявляется необходимость дальнейшего развития научных исследований феномена их целостности, причем как традиционного характера,
так и обладающих инновационной направленностью.
28

Агузарова Л.А. Методология и инструментарий формирования региональной системы развития социально-трудового потенциала отсталых территорий. – Ростов-н/Д.:Изд-во ЮФУ, 2012.

36

Рисунок 1.10 – Изменение структуры отраслей промышленности
в Карачаево-Черкесской Республике, %
В частности, представляется важным дополнительное уточнение специфики и приоритетов формирования региональной экономической системы
как целого организма с учетом экономического содержания категории «регион», особенностей и специфики его функционирования.

Рисунок 1.11 – Отраслевая структура производства
в Республике Дагестан, %
В силу того, что основной целью функционирования региональной
экономической системы является обеспечение необходимо уровня и качества
жизни населения, базой для ее формирования является использование:
- ключевых принципов учета потребностей населения региона;
- информации о состоянии и динамике региональных рынков;
- интересов государства и отдельных предприятий;
- общерегиональных интересов и целей;
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- условий эффективного «взаимодействия» региональной системы с
внутренними и внешними факторами.

Рисунок 1.12 – Отраслевая структура производства
в Республике Ингушетия, %
Реализация перечисленных принципов обеспечивает формирование
пространственных экономических форм, для которых характерно более
сложное содержание экономических отношений. Таким образом, региональное пространство представляет собой многоуровневую систему экономических отношений, которые концентрируются и интегрируются посредством
территориально-направленных производственных и потребительских мотивов в условиях глобализации.
Социально-экономическая модернизация предполагает формирование
новой региональной структуры, основой которой является сбалансированное
и эффективное развитие. В то же время разрабатываемые стратегии регионального развития должны быть приведены в соответствие не только с требованиями национального, но и мирового экономического развития.
Таким образом, роль макрорегионов в обеспечении устойчивого роста
национальной экономики проявляется в способности развития и сохранения
ключевых свойств системы, проявляемых в условиях адаптации к глобальным вызовам, что позволяет обеспечить становление региональных источников социально-экономического роста29.

29

Еделев Д.А., Керефов М.А. Противоречивые тенденции развития российского регионального экономического пространства//Экономика и управление. - 2011. - №5(78).
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На современном этапе, особенно в свете проводимых в России преобразований политической системы, бюджетной реформы, создания и реализации новой региональной политики, актуальным является решение проблемы
выравнивания бюджетной обеспеченности и территориального развития
субъектов Российской Федерации, в том числе в составе макрорегионов. Это
относится, прежде всего, к таким территориям, как СКФО, характеризующихся, во-первых, в целом как депрессивные, во-вторых, высоким уровнем
дифференциации социально-экономических показателей в разрезе входящих
в его состав регионов.
Усилившаяся в последние годы дифференциация российского экономического пространства затрудняет процесс классификации макрорегионов.
Это также объясняется сложностью самого объекта классификации. Поэтому
для ее проведения представляется целесообразным использование качественных и количественных математических и статистических методов для
анализа специфических региональных проблем социально-экономического
развития макрорегиона как сложно структурированной системы и набора
воздействующих на них факторов.
О.П. Овчинникова и А.В. Плахов предлагают классифицировать все
крупные территориальные образования по признаку их хозяйственной
специализации и по степени развитости; в результате такой типологизации
выделяют 7 групп макрорегионов30:
1) макрорегионы с высокой концентрацией капитала, развитой
социально-экономической

сферой

и

высокими

показателями

роста

финансового сектора;
2) макрорегионы, ориентированные на экспорт сырья, с развитым
металлургическим и транспортным сектором;
3) макрорегионы, обладающие большой ресурсной базой и развитым
промышленным сектором;
4) макрорегионы, реализующие политику плавного перехода к
рыночной модели организации;
30

Овчинникова О.П., Плахов А.В. Разработка оптимальной структуры экономики региона на основе
мониторинга налоговых вкладов предприятий: Монография. Орел: Изд-во ОРАГС, 2009. С. 50 - 51.
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5) депрессивные макрорегионы, которые специализируются на легкой
промышленности и производстве оборудования;
6) периферийные макрорегионы с низким уровнем развития социальноэкономической сферы, финансируемые из средств федерального бюджета;
7) восточные и северные макрорегионы, значительно отдаленные от
центра.
В качестве критерия дифференциации макрорегионов Т.А. Николаевой
предлагается использовать хозяйственную специализацию. На основе такой
типологизации можно выделить пять типов макрорегионов31:
1. Макрорегионы с развитыми сельскохозяйственной сферой и рекреационным комплексом.
2. Сырьевые макрорегионы.
3.

Макрорегионы

с

низким

уровнем

развития

рынка

труда,

характеризующимся наличием на нем избытка низкоквалифицированных
работников.
4. Макрорегионы с ярко выраженной индустриальной специализацией,
характеризующейся высоким уровнем развития промышленности.
5. Макрорегионы, представляющие собой

мощную

финансово-

торговую агломерацию с развитым рынком капитала.
При классификации периодичности и масштабности решения «макрорегиональных» проблем используется тактическая и стратегическая интегральные типологии. Тактическая типология используется при разработке
механизма преодоления депрессивных состояний, стабилизации социальноэкономической сферы и т. д. в среднесрочной перспективе. В соответствии с данным подходом выделяются самообеспечивающие, слаборазвитые, депрессивные, опорные и т.д. макрорегионы Стратегическая классификация макрорегионов используется в процессе разработки долгосрочной политики развития их
социальной и экономической сфер. В соответствии с данной классификацией
различаются старопромышленные (постиндустриальные), переходные («средне31

Николаева Т.А. Специализация региона как фактор повышения эффективности общественного
производства: Монография / Чебоксарский кооперативный ин-т Российского ун-та кооперации. Чебоксары,
2009. С. 7 - 35, 44 - 46.
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го поколения») и осваиваемые макрорегионы. Рассмотренные типологии могут
применяться в комплексе.
В зависимости от целей проведения классификации макрорегионов могут
использоваться иные признаки. Важным направлением типологизации является
классификация макрорегионов в зависимости от целей решаемых задач социально-экономического развития.
Территориальная дифференциация уровня социально-экономического
развития предполагает проведение региональной политики относительно следующих групп проблемных регионов России:
- развитые;
- депрессивные;
- слаборазвитые;
- особые;
- нового освоения;
- особо важного стратегического значения.
Каждый выделенный тип регионов обладает нестандартным комплексом
проблем, для решения которых федеральными и территориальными органами
власти применяются дифференцированные подходы, позволяющие стимулировать экономическую активность и оказывать соответствующую государственную поддержку.
Таким образом, в качестве основы для данной типологии выступает классификация регионов по уровням социально-экономического развития, которая
позволяет обобщить особенности применяемого способа дифференциации. Другая типология детализирует описанную выше и корреспондирует с ней32.
Классификация регионов по уровню социально-экономического развития
может быть проведена следующим образом:
1. Регионы-лидеры, к которым относятся федеральная столица, нефтегазодобывающие регионы.

32

Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России. [Электронный ресурс] URL:
http://www.smartcat.ru/RegionEconomic/RegionalEconomic.shtml
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2. Регионы, относительно развитые или опережающие по показателям
дохода: более развитые в освоенной зоне, слабоосвоенные регионы, регионы,
основным источником дохода которых является экспорт ресурсов.
3. Регионы «середины», в составе которых присутствуют обладающие
достаточным потенциалом (но требующим соответствующих управленческих
воздействий) для приближения к развитым регионам, а также такие, которые
требуют существенного наращивания потенциала для достижения такого рода параметров.
4. Регионы-аутсайдеры.
Результаты авторской типологической классификации макрорегионов,
а в их составе – регионов приведены на рисунке 1.13.
Как было отмечено ранее, в соответствии с приоритетами проводимой
в настоящее время государственной региональной политики, одной из главных задач развития России является существенное сокращение дифференциации уровня социально-экономического развития ее регионов. Не останавливаясь подробно на механизмах такой политики, отметим, что одним из
применяемых на начальных ее этапах инструментов является комплексное
исследование сравнительной динамики социально-экономического развития
макрорегионов РФ и ее пространственной структуры, результаты которого
демонстрируют, с одной стороны, ее неоднородность, с другой, позволяют
выделить наиболее развитые, являющиеся полюсами роста, и проблемные
макрорегионы, а в их составе – территории, на которые со стороны руководства страны должно быть акцентировано особое внимание.
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Рисунок 1.13 – Классификация макрорегионов и регионов по характеру социально-экономического развития33
Под полюсами роста, как правило, подразумеваются макрорегионы,
для которых характерной является позитивная динамика показателей уровня
жизни населения, которая обеспечивается устойчивым и сбалансированным
воспроизводством социально-экономического потенциала макрорегиона.
Пример, демонстрирующий результаты подобного исследования, приведен в таблице 1.5.
33

Составлено автором самостоятельно по результатам исследования.
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Такие категории, как «сбалансированность», «устойчивость» и «социальная ориентация», могут не только оцениваться качественно, но
и выражаться количественно посредством взаимосвязанных характеристик
социально-экономического развития макрорегиона34. При этом очевидна
важность согласования и взаимодополнения разрабатываемых по каждому из
направлений мероприятий региональной политики, что позволит обеспечить
синергетически-куммулятивный и конструктивный результат – создание условий,

необходимых

для

качественного

воспроизводства

социально-

экономического потенциала макрорегиона в контексте сохранения его целостности.
К типу проблемных относятся макрорегионы, в которых по различным
социально-экономическим причинам отсутствуют стимулы и условия для их
самостоятельного развития, то есть которые не могут самостоятельно разрешить проблемные ситуации и реализовать имеющийся конкурентный потенциал, в силу чего им требуется активная государственная поддержка. К проблемным могут быть отнесены не только макрорегионы, для которых темпы
роста производства, уровня жизни и другие социально-экономические показатели ниже соответствующих общероссийских, но, в соответствии с авторской позицией, также и те, для которых характерно:
- отсутствие ухудшения социально-экономического положения на фоне
стабильно низкого и не ухудшающегося уровня показателей социальноэкономического развития;
- наличие определенного роста ВРП, региональных доходов населения
и т.д., но с темпами роста данных показателей ниже общероссийских.

34

Аукуционек С.П. Теория перехода к рынку. М., Аргус, 1995.–104 с.
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Таблица 1.5- Социально-экономические показатели субъектов Российской Федерации,
входящих в состав СКФО35
Регионы СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
В среднем по
России

35

Уровень безработицы, %

Население с доходами ниже прожиточного минимума,
%

Численность населения на одного
врача, чел.

Место, занимаемое Место, занимаемое
в РФ по величине
в РФ по инвестисреднедушевых
циям в основной
доходов населения
капитал

ВРП на душу
населения

13,2

9,2

253,9

78251,7

32

51

52,9

36,2

398,7

38109,7

82

83

14,4

16,3

231,1

65737,9

77

84

12,2

16,2

257,7

82510,0

72

76

10,6

13,8

138,8

82417,0

73

75

35,5

-

376,6

53625,1

-

67

8,4

13,2

199,5

241767,0

-

-

Составлено на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ за 2009 год. [Электронный ресурс] URL: http:// www.gks.ru
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Во многих экономических исследованиях понятия проблемного, депрессивного и кризисного макрорегиона отождествляются. В некоторых правительственных документах к проблемным относятся макрорегионы, которые были подвержены разрушениям вследствие природного или техногенного воздействия, масштабным общественно-политическим конфликтам, экстремальным спадам производства и уровня жизни населения, ставшими причиной разрушения имевшегося социально-экономического потенциала и вынужденной эмиграции населения. В итоге, прослеживается некоторая схожесть понятий «проблемный» и «кризисный» макрорегион.
В соответствии с авторской позицией, данные понятия не могут рассматриваться как тождественные, что также отмечается в типологии макрорегионов, предложенной А.Г. Гранбергом. В соответствии с данным подходом, проблемные макрорегионы целесообразно разделить на группы отсталых, депрессивных и кризисных36. Понятие слаборазвитости или отсталости
имеет экономический смысл в контексте анализа общей социальноэкономической ситуации на федеральном уровне. К отсталым относятся территории с относительно низким уровнем жизни населения, находящиеся в
состоянии длительного застоя. Макрорегионы, которые могут быть отнесены
к данной группе, характеризуются незначительным внутренним потенциалом
социально-экономического развития и необходимостью экономической поддержки со стороны государства. Отсталые макрорегионы характеризуются
следующими признаками:
– низкие показатели интенсивности экономической деятельности;
– слабо диверсифицированная структура отраслей промышленности;
– наличие значительного отставания уровня производственного потенциала по сравнению с большинством макрорегионов страны;
– низкий уровень развития научно-технического потенциала;
– неразвитая инфраструктура макрорегиона и социальная сфера.
36

Ахполова В.Б. Механизм интеграционного взаимодействия региональных социально-экономических
систем в пространстве макрорегиона. – Ростов н/Дону: СКНЦ ВШ, 2010.
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Следовательно, отсталые макрорегионы характеризуются низкими
удельными показателями системы общественного воспроизводства, преобладанием сырьевой и аграрной сфер, низким уровнем развития институциональной инфраструктуры и др. Таким образом, обеспечение целостности
макрорегионального пространства основывается, во-первых, на участии отдельных регионов в достижении общерегиональных целей в рамках единой
государственной политики макрорегиона, во-вторых, на целеориентированном использовании комбинированного ресурсного потенциала территорий (в
том числе депрессивного типа) в межрегиональных проектах и программах.
В исследованиях отечественных и западных экономистов достаточно
широко используется термин «депрессивный макрорегион», для которого характерны существенно худшие по сравнению со средними по стране экономические условия. Поскольку к такому типу регионов относится СевероКавказский федеральный округ, специальное внимание следует уделить более глубокому изучению этого признака региона.
1.2. Депрессивность как характеристика состояния социальноэкономического развития периферийных территорий: сущность, индикаторы, сценарии преодоления
Последствиями реформирования социально-экономической системы
РФ начала 90-х годов XX века, в числе других, явился целый ряд кризисных
процессов, которые стали причиной неоднородного размещения производительных сил в российских регионах. Объективным следствием отмеченной
дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития
стало резкое снижение производственных показателей в ведущих экономических сферах и снижение уровня жизни населения. Как было отмечено в разделе 1.1 настоящего исследования, когда такие процессы в границах определенной территории характеризуются как стабильно-устойчивые, это определяет понятие «депрессивности» региона.
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Появление в реальной жизни и в соответствующих экономических исследованиях последних лет феномена «депрессивный регион» инициировало
углубленное исследование причин данного явления, а также возможных путей выхода регионов из этого состояния и перевода экономики таких территорий на траекторию устойчивого экономического роста. Как показывают результаты изучения научных публикаций по данной проблеме, зачастую видим прямое заимствование используемого в промышленно развитых странах
подхода к определению экономического содержания понятия «депрессивный
регион». Однако, как представляется, такое прямое заимствование нецелесообразно в силу того, что отдельные признаки депрессивных макрорегионов, в
числе которых, несбалансированность развития отдельных секторов экономики и низкая степень производственной диверсификации, не являются характерными для России37. Это обуславливает необходимость более обстоятельного исследования экономического содержания и сущности понятия
«депрессивный макрорегион» с учетом современных российских условий.
Как отмечалось и статистически проиллюстрировано выше, для отдельных субъектов РФ по результатам сопоставления показателей социально-экономического развития характерно наличие огромных социальноэкономических территориальных диспропорций, что является особенно характерным для депрессивных территорий.
Результаты исследований, проведенных Г. Фетисовым и В. Орешиным,
показали, что целесообразно деление регионов на четыре группы, которые
различаются по показателям обеспеченности денежными доходами.
Для первой группы (А), к которой относятся депрессивные регионы,
характерным является распределение на одного индивида 1,5 прожиточных
минимумов.

37

Топсахалова Ф.М.-Г. Развитие и формирование инновационной политики в аграрно-промышленном
комплексе. - Академия Естествознания, - 2012.
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Вторая группа (Б) включает в себя дотационные регионы, в которых на
одного человека в среднем приходится доход в размере 2 прожиточных минимумов.
Третья группа (В), в состав которой входят относительно благополучные регионы, доход одного человека составляет 3 прожиточных минимума.
Четвертая группа (Г) включает регионы-доноры, для которых характерна высокая обеспеченность населения денежными доходами, и в среднем
на одного человека приходится более 5 прожиточных минимумов38.
По мнению А. Гранберга, основными признаками проблемных регионов являются:
1. Наличие особенно важного для экономики страны ресурсного потенциала.
2. Наличие проблем, угрожающих социально-экономическому положению макрорегиона, его политической и экологической стабильности.
3. Недостаточность собственных ресурсов макрорегиона для решения
его внутренних (авт.) проблем.
4. Особая значимость социально-экономического положения макрорегиона для реализации стратегических интересов государства39.
Основные причины депрессивного состояния территории лежат в экономической плоскости, поэтому депрессивные макрорегионы заметно отличаются от других по уровню социально-экономических показателей, в то
время как в прошлом они могли быть более развитыми и по отдельным показателям даже заметно опережать другие макрорегионы. Как правило, депрессивные макрорегионы отличаются высоким уровнем производственнотехнического потенциала, значительной долей промышленного производства
в хозяйственной структуре макрорегиона, развитой промышленной инфраструктурой, наличием квалифицированной рабочей силы и сети связей внутри макрорегиона и на уровне межрегионального взаимодействия. Однако для
38
39

Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление. М.: ИНФРА-М, 2009.
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
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данного вида макрорегионов характерным является отсутствие механизмов,
позволяющих территориям осуществлять регулирование

процесса регио-

нального развития самостоятельно, что в конечном итоге может привести к
нарушению баланса между производством и потреблением, несоответствию
имеющихся ресурсов потребностям хозяйственных субъектов и населения,
что постепенно формирует условия для возникновения длительной макрорегиональной депрессии.
По длительности и периоду депрессивного состояния различаются две
группы регионов:
– дореформенные макрорегионы, на которые социально-экономическое
реформирование оказало крайне негативное воздействие и лишь усугубило
их депрессивное состояние;
– макрорегионы, которые в период, предшествовавший проведению
реформ, обладали достаточно высоким уровнем развития, но в постреформенный период для них стало характерным состояние нестабильности и кризиса в социально-экономической сфере, из которого самостоятельно они
выйти не могут.
Глубина и продолжительность депрессии макрорегионов во многом зависят от состава производственных отраслей, низкий уровень развития и общее кризисное состояние которых стали ключевой причиной распространения депрессивного состояния из отдельных его субъектов (регионов) на весь
макрорегион. В соответствии с признаком состава отраслей производства депрессивные макрорегионы делятся три группы: 1) старопромышленные; 2)
аграрно-промышленные; 3) добывающие.
Как показывают результаты исследования данной проблемы, одним из
способов преодоления депрессивного состояния на уровне макрорегиона является применение механизма рыночного саморегулирования, за счет которого переход к устойчивому экономическому росту и осуществление связанных с ним структурных сдвигов происходят посредством увеличения потребительского и инвестиционного спроса и активного развития отраслей, составляющих основу производственного комплекса макрорегиона. Общее же
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улучшение ситуации в депрессивных макрорегионах возможно лишь при одновременном решении экономических и политических проблем.
По мнению Г. Фетисова и В. Орешина, к депрессивным следует относить макрорегионы, в пределах которых негативные явления более ярко выражены по сравнению с общероссийскими. Степень такого превышения демонстрирует остроту проблемы и приоритеты в ее решении40.
В нашей стране к категории депрессивных, прежде всего, относятся
моноотраслевые макрорегионы, в которых развиты некоторые отрасли оборонно-промышленного комплекса, текстильная промышленность, машиностроение и горнодобывающий комплекс. Основными причинами депрессивности таких макрорегионов является отсутствие спроса на выпускаемую продукцию, низкий уровень конкурентоспособности и рентабельности ее производства в условиях развития рыночной экономики.
Наличие большого числа возможных депрессивных состояний территорий определяет многообразие подходов к преодолению кризисного состояния. При этом выбор методов и инструментов выведения территорий из депрессивного состояния осуществляется на основе анализа показателей социально-экономического развития, институционального потенциала и имеющихся в системе управления макрорегиона ресурсов.
Как показывают результаты исследования, сейчас в системе регионального менеджмента не осуществляется антикризисная деятельность государственных институтов на субфедеральном уровне, что объясняется:
- преобладанием оперативных программ социально-экономического
развития регионов над стратегическими;
– особенностями формирования системы взаимодействия субъектов в
составе макрорегиона и масштабными пространственно-экономическими
преобразованиями, реализуемыми исключительно федеральным центром.
Наличие перечисленных проблем, часть из которых имеет определенную схожесть с другими странами, объясняет важность изучения и адекват40

Нагоева А.К. Реструктуризация региональной экономической системы как способ выхода из депрессивного состояния. // Вестник Адыгеи. - 2011. - №2.
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ного использования зарубежного опыта преодоления территориями депрессий. В странах с высоким уровнем социально-экономического развития применяются две большие группы инструментов, реализующих региональную
выравнивающую политику:
- инструменты выравнивания бюджетной составляющей;
- инструменты стратегического планирования.
Представляется, что заслуживающим внимания является опыт Италии,
который состоит в формировании и реализации региональной политики преодоления депрессивных состояний посредством выделения депрессивных
Южных областей страны и акцентирования на них государственного внимания. Органами государственной власти Италии проводилась политика выравнивания уровня социально-экономического развития, основанная на реализации поддерживающе-стимулирующих мероприятий, а адресные воздействия на депрессивные регионы оказывались посредством создания на их
территории масштабных промышленных объектов. Однако наряду с позитивными сдвигами результатом реализации такой стратегии преодоления региональных депрессий стали иждивенческие тенденции этих территорий, а
создание полюсов экономического роста приводило к обеднению смежных
территорий и формированию зон с высокой экономической разреженностью.
Поэтому полученные результаты определили необходимость реализации не
только стимулирующей, но и регулирующей региональной социальноэкономической стратегии.
Аналогичный опыт реализации региональной политики имеется у правительства США, где в 1970-е годы были реализованы масштабные социально-экономические реформы, целью которых было уменьшение объемов субсидий для органов власти мезоэкономического уровня посредством увеличения их полномочий, прав и ответственности за проведение мероприятий по
социально-экономическому развитию территорий. Целью проведенной в

52

США политики являлись оптимизация передачи полномочий и стимулирование благотворительности41.
Таким образом, приведенные из мирового опыта примеры показывают,
что депрессивные территории, как правило, не способны самостоятельно
выйти из депрессивного состояния. Что касается нашей страны, то в России
сегодня не действуют эффективные механизмы предоставления финансовой
государственной поддержки таким территориям, нет и законодательно принятой методики их отбора.
В качестве одного из эффективных инструментов выхода территорий
из депрессивного состояния может стать, по мнению автора, реализация
принципов бизнес-инкубирования и бизнес-патронирования.
Реализация первого принципа заключается в формировании соответствующих финансово-имущественных и институциональных условий для создания новых бизнес-структур, которые на протяжении нескольких лет получают государственные льготы. Второй принцип реализуется посредством
сознательного, целенаправленного формирования условий, способствующих
приходу трансрегиональных и транснациональных корпораций на территорию определенных регионов и созданию точек социально-экономического
роста, что позволяет преодолеть территориальную депрессивность и стагнацию в развитии. Такая практика устранения кризисных явлений достаточно
широко и эффективно применяется в странах Европы, Азии и Америки.
Анализ опыта зарубежных стран показал, что современные тенденции
региональной антикризисной и выравнивающей политики в странах с рыночной экономикой сосредоточены на:


создании и реализации программ формирования кластерных

структур;


формировании разнообразных форм социально-экономической и

производственной инфраструктуры;
41

Казаков М.Ю. Перспективы использования механизмов государственно-частного управления развитием экономики депрессивных территорий. - Интернет-журнал «Экономические исследования». – 2012. - №4.
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стимулировании регионов и промышленных комплексов, целью

которого является создание социально-экономических условий для их дальнейшего развития;


упорядочении и концентрации производства и населения (вклю-

чая экологические программы)42.
Основой реализуемой в развитых странах региональной антикризисной
политики являются не столько нормативно-научные подходы, сколько субъективные концепции, которые формируют вектор регионального стратегического управления на основе поставленного отдельным регионам «диагноза»
депрессивности.
Морфологическое содержание стратегирования во многом опирается
на принципы программно-целевого планирования, которое преимущественно
применялось в СССР. Использование такого планирования регионального
развития представляется наиболее удачным в США, где оно активно использовалось в процессе преодоления депрессии в Долине Теннеси с аграрной
специализацией. На первом этапе вывода данной территории из депрессивного состояния была создана специальная уполномоченная структура - Администрация долины реки Теннеси (Tennessee valley administration – TVA), которая выполняла контрольные, административные и распорядительные
функции. Проект TVA предусматривал развитие судоходной, энергетической
и инженерной инфраструктуры на реке Теннеси43. Конечная цель американской антикризисной политики в этом регионе заключалась в создании сравнительно недорогих факторов производства, например, электроэнергии, что
способствовало приходу в регион трансрегиональных компаний.
Несмотря на положительные примеры государственного участия в
процессах вывода территорий из депрессивного состояния, анализ опыта
реализации региональной антикризисной политики зарубежных стран пока42

Совершенствование экономического механизма развития депрессивных территорий: Монография /
Под ред. А.В. Гладилина, А.Н. Бобрышева, М.Ю. Казакова, А.Д. Пономаренко: Ставрополь. – ООО «Альфапринт», 2012. – 149 с.
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зал, что для решения этой социально-экономической проблемы не существует универсального метода. Территориальные проекты по преодолению региональных депрессий реализуются на научно-адаптивной основе, которая
формируется с использованием комплекса моделей, методов и инструментов
определения характера региональных депрессий. Различия в условиях социально-экономического развития регионов определяют необходимость формирования и рассмотрения нескольких альтернативных сценариев преодоления региональных депрессий посредством сохранения существующей или
формировании новой специализации региона44.
В соответствии с авторской позицией, эффективный сценарий преодоления региональных депрессий основывается на сохранении традиционной
специализации региональной социально-экономической системы, которая
обладает потенциалом целостности и устойчивости. Отмеченная выше неустойчивость социально-экономического развития депрессивных регионов как
их особенность и характеристика определяет необходимость не только выявления причин нестабильного состояния, факторов и условий замедления темпов регионального воспроизводства, но и концептуального обоснования распределения ресурсов и размещения факторов производства между регионами
в границах макрорегиона. Поступательное развитие регионов при этом в значительной степени определяется применением в региональном управлении
научно-обоснованной методологии размещения экономических субъектов.
В данном контексте, в дополнение к предложенным в разделе 1.1 рекомендациям по сохранению целостности макрорегионального экономического пространства, представляется целесообразной разработка концептуального базиса рационального пространственного размещения структурнофункциональных

элементов

сложившейся

(традиционной)

социально-

экономической систем макрорегиона в качестве ключевого условия успешной реализации стратегии сохранения целостности макрорегиона и обеспече44

Долгополова А. Ф., Гулай Т. А., Литвин Д. Б. Математическое моделирование социальноэкономических систем // Учетно-аналитические и финансово-экономические проблемы развития региона:
материалы Ежегодной 76-й научно-практической конференции., г. Ставрополь, 24 апреля 2012 г. – Ставрополь: Альфа Принт, 2012. – 300 с.
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ния расширенного воспроизводственного режима, а также преодоления региональных депрессий. Целевые установки такого «традиционного» сценария могут быть достигнуты с использованием консервативных инструментов
территориального менеджмента, к которым относятся: форсайт; индикативное планирование; целевое программирование; ориентированное на результат бюджетное планирование; стратегирование.
Основными задачами консервативного сценария регионального управления процессами вывода территорий из депрессивного состояния являются:


составление портфеля инвестиционных проектов и использова-

ние средств регионального фонда поддержки для их реализации;


оказание поддержки при реализации предпринимательских и

экономических инициатив, формирование и содействие развитию специальных экономических зон бизнес-активности и эндемичного предпринимательства;


формирование и реализация региональной жилищной политики;



определение территорий, для которых характерным является со-

циально-инфраструктурный дефицит, и преодоление такого состояния45;


формирование перечня системообразующих элементов регио-

нальной экономической системы, их последующая защита и поддержка в
процессе обеспечения их традиционной специализации;


реализация мер по охране окружающей среды и экологизация

производства;


формирование и постоянное обновление ресурсной базы, необхо-

димой для развития региона.
Базой радикально-либерального сценария развития депрессивных регионов является их переориентация на альтернативные виды экономической
деятельности. Применимость данного сценария в российских условиях обуславливается структурной трансформацией, связанной с переходом к межре45

Бобрышев А.Н., Казаков М.Ю. Развитие социальной сферы региональных «полюсов роста» на основе
активации механизмов частно-государственного партнерства / Бобрышев А.Н., Казаков М.Ю. // Kant. –2011.
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гиональной интеграции российского экономического пространства на современном этапе. Основным направлением формирования единого макрорегионального экономического пространства является устранение асинхронного
характера развития территорий и его противоречий46. Нетрадиционная специализация экономических субъектов депрессивных регионов обеспечивает
реализацию макрорегиональных государственных интересов России. Таким
образом, выбор нетрадиционного сценария преодоления территориальной
депрессии является наиболее эффективным в силу того, что на макрорегиональном уровне государственные институты объективно нуждаются в разработке действенных механизмов формирования пропульсивных экономических секторов47. Формирование таких секторов способствует созданию и развитию инструментов привлечения внешних ресурсов развития, оздоровлению территориальной экономики и преодолению различных социальных и
демографических проблем.
Выбор данного сценария обуславливает необходимость формирования
специального механизма управления, который призван решать проблемы
преодоления макрорегиональных депрессий. В процессе создания данного
механизма российскими экономистами была разработана адаптированная
TVA-модель, описывающая пространственно-сетевой механизм управления
депрессивными регионами. Основой TVA-модели является инициирующеконсолидирующая функция заинтересованных субъектов, потенциала бизнессреды посредством разработки и реализации совместных стратегических
инициатив. Концептуально данная модель отличается от традиционных моделей регионального развития тем, что платформой для ее реализации является ГЧП, что представляется особенно актуальным в условиях ограниченно-

46
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сти региональных ресурсов и является наиболее приемлемым в процессе реализации различных сценариев преодоления региональных депрессий48.
Авторская модификация данной модели, в которой отражена идея использования альтернативных вариантов вывода макрорегионов из депрессивного состояния в зависимости от:
а) специфики накопленного социально-экономического потенциала;
б) зрелости институциональной среды;
в) реалистичности возможностей для сочетания традиционной и альтернативной специализаций региональной экономики;
г) степени активности государства с точки зрения его участия в совместных с бизнесом проектах модернизационной направленности;
д) наличия инновационно ориентированного кадрового потенциала не
только в центре, но и на периферии, готового и способного к участию в межрегиональных взаимодействиях;
е) наличия инициативных бизнес-структур, как в центре, так и на периферийных территориях, для участия в общерегиональных проектах и программах модернизационного характера и других факторов, представлена на
рисунке 1.14. Как видно, модель основана на реализации совместных инициатив государства и бизнеса, включая их финансирование. В этой связи представляет практический интерес сравнительный анализ инвестиционных возможностей регионов, входящих в состав одного макрорегиона, в контексте их использования для вывода территорий из депрессивного состояния.

48

Казаков М.Ю. Перспективы использования механизмов государственно-частного управления развитием экономики депрессивных территорий. - Интернет-журнал «Экономические исследования». – 2012. - №4.
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Рисунок 1.14 - Адаптированная TVA-модель пространственно-сетевого механизма управления депрессивными территориями49
где Ч – частное; Г – государственное, ЧГ – частно-государственное

Как показывают результаты проведенного в данном аспекте анализа, в
настоящее время в СКФО основным источником инвестирования остаются
бюджетные средства (исключение составляет Кабардино-Балкарская Республика, где преобладают инвестиции частного бизнеса), в то время как доля ин49

Разработано автором с использованием информации, содержащейся в указ. ист.
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вестиций частного бизнеса (как местного, так и иностранного) в большинстве
республик остается небольшой (таблица 1.6). Этот анализ важен еще и потому, что сам по себе официальный статус депрессивной территории – еще недостаточное основание для получения финансовой помощи от Центра.
Таблица 1.6 - Показатели инвестиционной деятельности в республиках
СКФО50
Регион

Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика

Доля инвестиций за счет
бюджетных
средств, %

Доля инвестиций из
собственных и банковского кредитования, %

Доля инвестиций с
привлечением иностранного капитала,
%

Доля инвестиции в сырьевые сектора
экономики, %

59,9

13,1

1,05

14,6

94,4

3,1

-

2,01

32,9

45,2

2,2

48,5

53,1

39,8

2,02

51,7

46,2

11,7

4,04

28,9

80,4

15,1

-

13,1

Для этого депрессивным районам необходимо разработать и официально утвердить программу социально-экономического развития, которая должна пройти специальную экспертизу. Без такой программы государственная
помощь не предоставляется, поскольку опыт показывает, что простое пополнение бюджета депрессивных территорий не устраняет причин депрессии.
Поэтому стратегия социально-экономического развития любой депрессивной
территории должна предусматривать не только определение целей и приоритетных направлений развития, но и создание условий для достижения поставленных целей, что согласуется с принципами саморазвития регионов.

50

Составлено и рассчитано автором на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ за 2009 год. [Электронный ресурс] URL: http:// www.gks.ru
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Получение официального статуса депрессивной территории и предоставление ей помощи должны происходить по совместной инициативе федеральных, региональных и местных властей на основе заявки, поступающей от
органов управления депрессивной территории. Именно они предоставляют
все необходимые статистические данные, гарантируют их достоверность и
определяют возможные пути выхода региона на траекторию устойчивого
экономического роста.
Анализ реальной практики, сложившейся в российских макрорегионах,
а также существующих научных публикаций по данной проблеме свидетельствуют о том, что для большинства депрессивных территорий на основе сценарного подхода можно предложить несколько возможных вариантов выхода из депрессии (рис. 1.15).

Рисунок 1.15 – Варианты выхода макрорегиона из депрессивного состояния в соответствии со сценарным подходом51

51

Разработано автором самостоятельно по результатам исследования.
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Первый вариант заключается в осуществлении односторонних государственных мероприятий, например, целенаправленной миграции населения
из кризисных районов, за счет бюджетных средств. До настоящего времени
такие мероприятия проводились исключительно при чрезвычайных ситуациях (экологические катастрофы, стихийные бедствия).
Второй вариант – переориентация отраслевой структуры производства, то есть создание и развитие в этих районах за счет государства новых
производств, для которых в конкретном регионе имеется необходимый ресурсный потенциал. Как, например, это было сделано в Германии или в США
(в 1933 году.)52. Кроме того, несмотря на то, что в настоящее время государство проводит консервативную политику по поддержанию и росту социальных расходов, чтобы избежать ловушки стагнации, необходимо, учитывая и
управляя сопряженными рисками, находить пути решения проблем депрессивных макрорегионов. Следует согласиться с мнением Шарипова М.А., что
«экономическая система развивается циклично, и если рассчитывать на
оживление и последующий рост, то его основа должна быть заложена в регионах в период депрессии»53.
Рассматривая проблему депрессивности в отношении макрорегионов
как общую для всех входящих в его состав субъектов (регионов), следует определить, что депрессивными территориями в границах макрорегиона следует считать компактные образования (республики, районы, края, области, муниципальные образования), которые являются точками напряжений, и число
таких точек зависит лишь от того, какие параметры опережающего спада
производства и снижения уровня жизни и в каких определяющих условиях
(районы Крайнего Севера, районы национально-этнических конфликтов и
т.п.) признаются недопустимыми и требующими немедленных регулятивных

52
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Шарипов М.А. Развитие депрессивных регионов. // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – Май, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/05/803
53

62

мер противодействия54. При этом депрессивные территории должны оцениваться по двум шкалам аномальных ухудшений: по сравнению с другими
территориями и со своим собственным прежним состоянием. Параметры ситуации следует рассматривать в динамике, чтобы обосновать депрессивность
как тенденцию и как не случайную характеристику территории55.
Целесообразно выделить следующие укрупненные группы индикаторов, которые объединяют некоторые характерные признаки депрессивных
территорий:
- показатели общего уровня развития региона: для депрессивных регионов характерно наличие глубокого экономического кризиса, наступившего после схода территории с лидирующих по уровню развития позиций;
- показатели развития ключевых отраслей региональной специализации: для депрессивных территорий характерными являются состояние спада
производства, нахождение в фазе застоя, низкие темпы производства в сочетании с высоким уровнем производственно-технического потенциала, который может быть использован в полной мере только при условии проведения
коренной реконструкции производственных мощностей;
- финансово-экономические показатели деятельности региона: депрессивный регион характеризуется дефицитностью бюджета на протяжении
длительного периода времени, сокращением поступлений в бюджет, отсутствием

собственных источников;
- индикаторы инвестиционной активности: депрессивные регионы ха-

рактеризуются кризисными явлениями в основных производственных отраслях, низкой конкурентоспособностью продукции и инвестиционной привлекательности в силу высокого риска предпринимательской деятельности;
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- уровень доходов населения: в депрессивных территориях работодателя значительно снижают уровень заработной платы вследствие высокого
уровня безработицы;
- индикаторы занятости и рынка труда: показатели спроса на рабочую
силу в депрессивных регионах имеют тенденцию к постоянному падению,
причиной чего является отсутствие внутренних источников экономического
развития, утрата производственного потенциала и квалифицированной рабочей силы и сокращения спроса на нее;
- показатели развития социальной сферы: результатом снижения доходов и уровня жизни населения в депрессивных регионах является общее падение уровня социального обслуживания, в том числе пенсионного обеспечения, снижение уровня образовательных услуг, культурная отсталость
(рис.1.16). Депрессивность территории является системной и проявляется во
всех сферах социально-экономической и политической жизни региона.
Существуют различные подходы к выявлению депрессивных территорий в составе макрорегионов, которые могут основываться на определенных
условиях формирования социально-экономических условий функционирования региональной макросистемы. Выделяют функциональный и структурный
подходы, позволяющие производить анализ состояния депрессивности территории в макрорегионе. Детальный анализ динамики широкого спектра социально-экономических показателей развития территории позволяет определить сущность функционального подхода; структурный подход строится на
результатах исследования динамики отраслевой структуры региона в качестве базы для дальнейшего сравнения. Перечисленные подходы предполагают
формирование набора статистических методов и инструментов, необходимых
для идентификации уровня социально-экономического развития территорий
макрорегионов и/или регионов в их составе.
Особенности проведения мониторинга территорий, в т.ч. депрессивных, проявляются в необходимости комплексного использования обоих подходов, что позволяет провести более тщательное исследование динамики по-
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казателей во времени, а также отследить выбираемые направления и результаты проводимых структурных преобразований56.

Рисунок 1.16 - Укрупненные группы индикаторов, объединяющие некоторые
характерные признаки депрессивных территорий57
В качестве инструментальной основы для анализа социальноэкономического

состояния

территории

выступает

количественно-

качественный метод, включающий:
- выбор и классификацию используемых статистических показателей;
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- анализ документов, фактов и мнений экспертов.
Совместное использование рассмотренных методов позволяет получить достоверную и объективную оценку уровня депрессивности территории
в составе макрорегиональной системы.
В качестве эмпирической и аналитической базы исследования выступают различные социологические и статистические данные по основным направлениям социально-экономического развития региона, а также нормативные и справочные материалы. Информационной базой являются результаты
статистических расчетов, социологических опросов, официальные статистические данные органов исполнительной власти и т.д.
Следствием наличия асимметричных характеристик развития территорий в рамках одного макрорегиона является нарушение пространственнокоммуникативных взаимосвязей, ослабление административной и социальноэкономической подконтрольности территорий. Таким образом, основным
требованием, предъявляемым к методическому обеспечению процесса определения депрессивных территорий в составе макрорегиона является возможность проведения синхронного мониторинга и анализа причин и особенностей депрессивности территории для получения ее основных характеристик58. В некоторой степени асимметричность и полярность присущи любым
пространственно-локализованным системам, причиной чего являются различия потенциала территорий, неравномерность использования производственных факторов, влияние различных геополитических тенденций на макроэкономическую среду, низкая эффективность деятельности институтов государственной власти5960. Таким образом, на сегодняшний день в процессах формирования и развития депрессивных территорий доминирует тенденция их
58
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пространственной локализации, что определяет необходимость перехода к
децентрализованным механизмам регулирования депрессивных ситуаций.
Данный переход объясняется следующими причинами61:
– необходимость выравнивания диспропорций и асимметричности развития территорий в составе макрорегиона;
– потребность в определении и активном использовании конкурентных
преимуществ, позволяющих депрессивным территориям выжить в условиях
конкуренции между территориями и регионами, а также борьбы продукции
территории и региона в экономическом пространстве страны;


необходимость поиска новых форм и методов формирования и

использования потенциала, формируемого в процессе взаимодействия доминирующих субъектов экономики региона, целью которого является достижение мультипликативного эффекта в границах макрорегиона;


необходимость использования более совершенных институтов

управления социально-экономическим развитием территорий, в том числе,
институтов пенсионного обеспечения – одного из наиболее «чувствительных», как отмечалось, элементов социальной сферы.
1.3. Роль системы пенсионного обеспечения в обеспечении сбалансированности и развитии социально-экономической сферы депрессивного макрорегиона
Как отмечалось в предыдущих разделах настоящей работы в процессе
исследования экономического содержания, сущности и характеристических
особенностей депрессивности макрорегионов, одним из ее проявлений является соответствующее состояние социальной сферы, важным элементом которой является пенсионная система. Поэтому углубленное исследование специфики пенсионной системы депрессивных макрорегионов и ее институциональной среды, а также возможностей и путей е трансформации, ориентиро-
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ванной на выход макрорегиона из депрессивного состояния, представляет не
только методологическое, но и практическое значение.
Одно из наследий социалистической эпохи в России состоит в исключительной роли государства в пенсионном обеспечении граждан. Институт
государственного пенсионного обеспечения был в советское время единственным и имел как сильные, так и слабые стороны, но в целом – удовлетворительно решал задачи социальной защиты пенсионеров. Негосударственное
пенсионное обеспечение отсутствовало, что объясняет ряд трудностей при
его формировании в перестроечный период62.
Результаты анализа экономической категории «пенсионное обеспечение» свидетельствуют о том, что оно является элементом экономической инфраструктуры общества, в то время как услуги, предоставляемые негосударственными пенсионными фондами, выступают экономической категорией,
представляющей собой потребительский товар. Категория «негосударственное

пенсионное

обеспечение»

обобщает

определенные

социально-

экономические отношения страховой формы пенсионного обеспечения населения. Поэтому для целей анализа сопряженных с пенсионным обеспечением
экономических явлений представляется необходимым уточнить основополагающие понятия, в частности сущность, принципы, методы и направления
развития этой системы, а также выявить потребности в оперативной разработке конкретных мер для стабилизации и повышения уровня жизни всех категорий пенсионеров в условиях рынка. Это важно еще и потому, что пенсионное обеспечение как процесс выражается в целенаправленном резервировании капитала в различных пенсионных фондах и иных финансовых организациях в целях обеспечения людей в пенсионном возрасте или наступления
иных оснований для пенсионных выплат пожизненного стабильного дохода.
В рамках проводимого исследования под моделью пенсионного обеспечения (рис. 1.17) будем понимать единство перераспределительной, нако62
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пительной или комбинированной распределительно-накопительной систем с
финансовым обеспечением, которая регулируется посредством правовых,
политических, социальных и экономических механизмов по обеспечению устойчивости пенсионной системы и достойной старости населения. Субъектами таких взаимоотношений выступают: 1) государство; 2) работодатели; 3)
наемные работники (граждане).

Рисунок 1.17 – Структура системы пенсионного обеспечения63
В процессе проведения исследования были выявлены следующие основные формы, в которых осуществляется пенсионное обеспечение населения и которые составляют ее систему. Большинство пенсионных систем, существующих в мире, представляют собой единство трех подсистем:



Подсистема государственного пенсионного обеспечения, которая

призвана гарантировать выплату государственных пенсий, удовлетворяющих
минимальные потребности нетрудоспособного человека.



Подсистема государственного пенсионного страхования, обеспечи-

вающая всем гражданам после прекращения трудовой деятельности доход,
заменяющий прежний заработок. Размер таких пенсий связан с величиной
страховых взносов, отчисляемых застрахованным лицом в период своей трудовой деятельности.
63
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Подсистема

дополнительного

(добровольного)

пенсионного

страхования. В данной подсистеме человек сам берет на себя заботу об
обеспечении себе дополнительного дохода в конце активной трудовой деятельности путем индивидуального накопления средств и использования частного страхования.
Анализ эволюции систем и функций пенсионного обеспечения как института социальной защиты населения макрорегиона позволяет определить
основные цели, стоящие перед ним:
- защита от бедности и нужды в случае утраты трудоспособности;
- обеспечение граждан доходами, размер которых относительно пропорционален сумме заработка, имевшегося перед выходом на пенсию;
- защита доходов пенсионеров от последующего снижения реального
уровня жизни в результате инфляции64.
Следует отметить, что в процессе выбора модели и форм пенсионной
системы макрорегиона представляется недопустимым абстрагироваться от
экономической и социальной ситуации, сложившейся в конкретном макрорегионе в целом и его регионах, в частности, не учитывать возможные сценарии ее развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Иными словами, речь может вестись только об адаптированной к специфике конкретного макрорегиона системе пенсионного обеспечения. «Поэтому такой выбор в
сущностных своих характеристиках непроизволен и не может быть осуществлен «с чистого листа»65.
Исследование ключевых проблем существующей пенсионной системы
в России позволило выявить, что они обусловлены, прежде всего, экономическими факторами и демографической тенденцией старения населения
страны. Приостановить и ликвидировать углубление кризиса пенсионной
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системы и создать предпосылки для эффективного функционирования механизма государственного пенсионного обеспечения можно путем реформирования этой системы с целью повышения уровня пенсионного обеспечения
граждан и финансовой устойчивости пенсионной системы страны в целом и
макрорегионов, в частности.
Исследование мирового опыта формирования систем пенсионного
обеспечения показало, что с проблемами, подобными нынешним российским, на определенном этапе сталкивается большинство экономически развитых стран. Важным выводом этого исследования стал вывод о том, что при
всем многообразии существующих схем пенсионного обеспечения большинство стран применяет трехуровневые системы: первый уровень предусматривает обеспечение нетрудоспособного населения доходами, близкими к величине прожиточного минимума, главная задача здесь - предотвратить нищету;
второй уровень ориентируется на среднестатистические доходы населения и
учитывает в оплате индивидуальный трудовой вклад пенсионера; и, третий
уровень пенсионного обеспечения связан с персональной, частной инициативой.
Анализ мировой практики также показал, что в развитых странах применяются две схемы финансирования пенсионной системы - распределительная и накопительная.
На наш взгляд, одну из самых сбалансированных и эффективных систем пенсионного обеспечения в имеет Германия. В этой европейской стране
пенсионное обеспечение состоит из трех секторов, каждый из которых обладает специфическим источником финансирования. Первый сектор - обязательное государственное пенсионное страхование, включает: пенсионное
обеспечение госслужащих (федеральный уровень) и пенсионное обеспечение
рабочих (уровень земель). При этом удержание взносов и выплата пенсий
осуществляются с использованием единой системы персонифицированного
учета. Второй сектор - производственное страхование, при котором пред-
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приятие поручает банку, страховому обществу или фонду накапливать взносы, перечисляемые работодателем в размере согласованной с работником
части заработной платы. Третий сектор - приватное обеспечение старости,
когда индивидуум добровольно вносит средства на формирование своей будущей пенсии. Стержнем системы социального обеспечения в Германии является обязательное социальное страхование, финансируемое за счет взносов, которые уплачиваются в равных частях самим застрахованным и его работодателем.
Заслуживает отдельного внимания и старейшая в мире британская пенсионная система, которая является, одной из самых сложных по организации,
регулированию и набору вариантов инвестиций, имеющегося у будущих пенсионеров. Система пенсионного обеспечения Великобритании состоит из базовой государственной пенсии, дополнительной государственной пенсии и
пенсионных сбережений населения. Центральное место в социальном обеспечении здесь отведено пенсии по старости. При этом базовая пенсия по старости связана с уплатой пенсионных взносов. Государственные пенсии выплачиваются из государственного страхового фонда, формирующегося за
счет обязательных платежей работодателей, наемных работников и граждан,
охваченных государственным страхованием, а также целевых дотаций из государственного бюджета.
Отличительная черта английской пенсионной системы состоит в том,
что она финансируется из различных источников. Задача государства - предоставление только базовой части пенсии. Дополнительная ее часть может
финансироваться из государственного страхового фонда, за счет профессиональных фондов или индивидуальных целевых накоплений. В общей структуре пенсионного обеспечения обязательный государственный фонд до последнего времени составлял 65%, профессиональные фонды - 25%, индивидуальные целевые — 10%.
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Анализ системы пенсионного обеспечения Франции показал, что его
общий режим применяется только в отношении работников частного сектора. Иные категории работников (государственные и муниципальные служащие, работники медицинских учреждений; шахтеры, железнодорожники; занятые в сельском хозяйстве и на государственных предприятиях) охвачены
специальными пенсионными режимами. Пенсионное обеспечение по старости во Франции основано на солидарности поколений и функционирует за
счет взносов, которые выплачиваются наемными работниками и работодателями. Еще в 1999 году в этой стране был создан Резервный пенсионный
фонд, предназначенный для смягчения финансового бремени, связанного со
старением населения.
Как показывает общеевропейский опыт базовые характеристики обязательного социального страхования выгодно отличают его от других институтов пенсионной системы и проявляются в обязательности, закрепленной законодательно для страхователей - работодателей и работников, вносить страховые взносы; публичном виде правоотношений субъектов социального
страхования; обязательном, закрепленном законодательно праве застрахованных лиц на получение страховых выплат при наступлении страховых случаев и финансовой доступности для населения (по сравнению с личным пенсионным страхованием)66. В целом, в странах ЕС, преобладают государственные системы, дополненные обязательным или добровольным пенсионным
страхованием. В связи с усилением интеграционных процессов и стремлением преодолеть обособленность национальных пенсионных систем началась
реализация программ превращения пенсионных вкладов в ценные бумаги. В
итоге пенсионные фонды все более существуют и функционируют как независимые структуры. Но это не значит, что их функции не ограничены. Фонды могут заниматься только привлечением и инвестированием пенсионных
средств при строгом контроле со стороны определенного государственного
органа. Принципиальные же отличия национальных пенсионных систем оп66
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ределяются ролью отдельных институтов пенсионного обеспечения и вариантами их сочетания.
С учетом анализа мирового опыта пенсионного обеспечения представляется, что повышение сбалансированности депрессивных макрорегионов в
аспекте оптимизации (реформирования) пенсионной системы (см. рис. 1.18),
должно предполагать создание новой структуры пенсионных институтов,
включающей базовые, страховые и накопительные пенсии.

Рисунок 1.18 –Принципы реформирования системы пенсионного обеспечения в депрессивных макрорегионах67
Обновленная пенсионная модель должна основываться на интеграции
этих институтов, а ее основными принципами должны стать сочетание борьбы с бедностью с помощью института базовых пенсий и общих коллективных и личных усилий по формированию пенсионных прав путем частичного
замещения заработков посредством институтов страховой и накопительной
пенсии.
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С учетом достаточно высокого уровня развития данных институтов в
мировой практике Россия может продуктивно использовать уже накопленный опыт других стран. Вместе с тем экономический и правовой характер
отечественных пенсионных институтов существенно отличается от аналогичных институтов промышленно развитых стран.
Данное утверждение основывается на учете ряда существенных факторов, определяющих уровень развития и характер пенсионной системы68:
1. Прежде всего, это наличие соответствия между институтами пенсионной системы и сложившимся общественным укладом, демографическим
положением и политикой занятости;
2. Выражение в системе пенсионного обеспечения социальноэкономической политики государства, сложившихся культурных и исторических традиций;


Длительность периода формирования и реализации пенсионных

прав и, соответственно функционирования и эволюции институтов пенсионной системы;


Функционирование пенсионных институтов в качестве инстру-

ментов преодоления депрессивности территорий.
В этой связи, нельзя не согласиться с мнением о том, что и сама институциональная структура пенсионной системы России (см. рис. 1.19) и ее
конфигурация характеризуются недостаточно высокими показателями эффективности деятельности и жизнеспособности69. Поэтому, в процессе реформирования институтов пенсионного обеспечения в современной России
проявляется ряд специфических проблем.
Анализ ключевых направлений развития отечественной системы пенсионного обеспечения в целом и ее макрорегионов, в частности, показал, что
доминирующее положение в этой системе занимает институт базовых пен68
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сий, доля которого составляет около 50% финансовых ресурсов, направляемых в систему пенсионного обеспечения.

Рисунок 1.19 – Структура системы пенсионного обеспечения РФ70
Базовая пенсия по сути является формой социальной помощи, а ее
формирование идет за счет перераспределения финансовых ресурсов, которые принадлежат населению.
Для развитых же стран типичным является процесс перераспределения
ресурсов с помощью инструментов налоговой системы, причем в данном перераспределении не участвуют средства, которые были заработаны в процессе трудовой деятельности и облагались подоходным налогом71 , что объясняется следующими причинами. Во-первых, эти средства представляют собой
резервируемую форму заработной платы и принадлежат пенсионерам. Вовторых, многократное перераспределение пенсионных средств между гражданами, обладающими различным уровнем дохода, является сложным и неэффективным процессом. Последствия функционирования данного институ-
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та могут быть крайне неблагоприятными и чреваты массовым утаиванием
личных доходов.
Как уже отмечалось, в большинстве стран с развитой рыночной экономикой главная роль отводится институту пенсионного страхования, преимущество которого заключаются в высоком уровне надежности и сохранности
финансовых ресурсов, обеспечении наиболее приемлемого и высокого для
населения уровня замещения заработков. Эти преимущества пенсионного
страхования являются важнейшими для Международной организации труда
и Международной ассоциации социального обеспечения при его рекомендации в качестве доминирующего института системы пенсионного обеспечения72.
На наш взгляд, в процессе оптимизации пенсионной системы макрорегионов ключевую роль должен играть институт пенсионных накоплений, материальную базу которого образуют долгосрочные инвестиции. В настоящее
время его доля составляет около 10% финансовых ресурсов, а в среднесрочной перспективе этот показатель может вырасти до 30%.
В то же время пенсионные программы, основанные на долгосрочном
инвестировании, сопряжены с целым рядом рисковых ситуаций, основными
из которых являются:
- неустойчивость конъюнктуры на инвестиционном рынке, вследствие
чего ценность инвестиционных ресурсов на индивидуальных счетах подвержена колебаниям, в том числе риску ее снижения;
- экономическая нестабильность, в условиях которой вследствие повышения уровня инфляции или снижения темпов экономического роста, реальная доходность инвестированного капитала может быть ниже прогнозируемой ранее;
- ухудшение финансового положения инвестиционной компании, в которую были вложены пенсионные средства, что может привести к ситуации
72
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их невыплаты или частичной невыплаты, особенно это актуально для субъектов депрессивных территорий.
В условиях несбалансированного социально-экономического развития
депрессивного макроренгиона в процессе реформирования института пенсионных накоплений могут возникнуть и другие дополнительные риски.
1. За счет разницы между темпами роста заработной платы и темпами
роста инфляции на протяжении трудового периода, в течение которого осуществляется формирование фонда пенсионных накоплений, размер будущих
пенсий и накоплений существенно уменьшится по отношению с уровнем заработной платы. В результате размер пенсий в лучшем случае может составить 5-10% коэффициента замещения. На практике это выразится в снижении
показателя покупательной способности этих пенсий.
2. В условиях отсутствия практики солидарного перераспределения
средств между работниками вследствие индивидуализации характера накопления пенсионных средств при длительном сроке обучения, безработице, наступлении инвалидности возникают риски ненакопления необходимого объема финансовых средств для будущей пенсии.
3.

Недостаточный уровень развития финансовых механизмов и ин-

ститутов депрессивных макрорегионов, характерный для России, а также
фондовых и финансовых рынков, может выступать (и выступает в н.в.) фактором нестабильности и причиной недостаточной доходности долгосрочных
пенсионных вложений.
В итоге можно заключить, что оптимизация институциональной инфраструктуры пенсионной системы депрессивного макрорегиона в условиях
отсутствия эффективных экономических и мотивационных механизмов
взаимодействия ее элементов являются одним из способов повышения сбалансированности социально-экономического развития проблемных территорий, за счет повышения совокупного потенциала системы пенсионного обеспечения.
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Государственный пенсионный фонд РФ – самостоятельное финансово-кредитное учреждение,
созданное с целью организации управления финансами пенсионного обеспечения:
- обеспечение конституционного права граждан
на государственное пенсионное обеспечение;
- наличие собственного бюджета;
- наличие специальной правоспособности;
- функция страхования в системе обязательно
пенсионного страхования;
- функция персонифицированного учета участников системы обязательного пенсионного страхования.

Государственная управляющая компания: инвестирует пенсионные накопления преимущественно в государственные ценные бумаги и ипотечные ценные бумаги, гарантированные государством

Инвестирова
ние
пенсионных
накоплений

Негосударственный пенсионный фонд – особая
организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения,
созданная в рамках пенсионной реформы.
НПФ участвует в двух уровнях пенсионного
обеспечения: накопительной части трудовой
пенсии и добровольной негосударственной
пенсии.
Обязательное пенсионное обеспечение – учет и
преумножение средств пенсионных накоплений, а также выплата накопительной части государственной пенсии по старости.
Негосударственное (добровольное) пенсионное
обеспечение – накопление и преумножение
добровольных взносов граждан или их работодателей, выплата при выходе на пенсию.

Частные управляющие компании: инвестируют пенсионные накопления в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, а также акции российских предприятий

Рисунок 1.20 – Классификация пенсионных фондов РФ73
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В современных условиях при осуществлении реформ в пенсионной
системе возникает ряд противоречий, специфически характерных для депрессивных территорий России.
Прежде всего, это отсутствие института пенсионного страхования, не
зависящего от функционирующей в макрорегионе системы социального
обеспечения на фоне запутанности схемы финансирования системы пенсионного обеспечения. Чтобы повысить ее устойчивость в долгосрочной перспективе необходимо проведение повторного определения источников финансирования пенсионных накоплений и его пределов за счет средств доходной части бюджетов регионов.
Следующей актуальной проблемой в изучаемой сфере является то, что
действующая в депрессивных макрорегионах система налогообложения,
применяемая для негосударственных пенсионных фондов, не стимулирует
формирование добровольных накоплений работодателей. Решение этой проблемы лежит в русле формирования института негосударственных пенсионных фондов.
Наряду с этим в условиях существования института профессиональных
пенсионных систем и установления дополнительных выплат для досрочных
пенсионеров обостряется финансовое положение Пенсионного фонда депрессивного макрорегиона.
Не следует сбрасывать со счетов и проблему компенсации потерь, которые были понесены старшими поколениями в результате проведения пенсионной реформы.
Потенциальную проблему, выраженную в недоверии населения к государственным и негосударственным структурам пенсионного страхования
может спровоцировать относительно низкий размер пенсионных выплат по
причине введения обязательного накопительного элемента для работников,
выходящих на пенсию начиная с 2022 года.
Кроме того переход пенсионных средств в собственность застрахованных может привести к отсутствию заинтересованности молодых работников
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в управлении средствами своих накопительных счетов, а также к отсутствию
стимулов для их пополнения за счет легализации заработных плат.
К числу социальных противоречий депрессивного макрорегиона можно отнести относительную бедность среди его пенсионеров, которая связана
с недостаточным размером дохода, не позволяющим получать самые насущные услуги: платные медицинские услуги, услуги по уходу за нуждающимися в нем, приобретения необходимых продуктов питания и т.п.
Наконец, нельзя не упомянуть и такую проблему, как снижение коэффициента замещения (ниже 20%), что отражает состояние глубокого кризиса
системы пенсионного обеспечения.
В целом, институциональные проблемы, возникающие в процессе реформирования системы пенсионного обеспечения депрессивных макрорегионов, могут быть сведены к трем их проявлениям: относительно низкий
размер пенсионных выплат и связанный с этим риск массовой бедности среди пенсионеров; низкая эффективность обязательной накопительной части
пенсии, что обуславливает небольшой размер будущих пенсионных выплат74;
и отсутствие практики дифференцированного подхода к созданию и управлению системой пенсионного обеспечения на уровне макрорегионов.
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Ерофеева С.С. Институциональные проблемы реформирования системы пенсионного обеспечения в
России. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2010. №120.
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2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОГО МАКРОРЕГИОНА В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ЦЕНТРПЕРИФЕРИЯ»
2.1 Анализ институциональной инфраструктуры системы пенсионного обеспечения России: недифференцированный региональный
подход
Как было отмечено в разделе 1.1 настоящего исследования, важнейшей составляющей и одновременно необходимым условием эффективного
функционирования и совершенствования региональной системы пенсионного обеспечения является институциональная среда. Именно степень развитости соответствующих институтов, их целеориентированное на повышение
качества пенсионной системы взаимодействие формируют действенный базис этой важнейшей социальной сферы региона.
Результаты проведенного исследования показывают, что институциональная структура пенсионной системы России значительно изменилась за
последние десятилетия. Пережив несколько реформ, она продолжает модернизироваться до сих пор. Первым сигналом к значительным переменам стало
создание Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФРФ) в 1990 году,
который выступил в качестве инструмента аккумулирования, хранения и
размещения страховых взносов, направляемых на выплату пенсий. До 2002
года в РФ функционировала распределительная система пенсионного обеспечения, в рамках которой пенсии выплачивались только за счет страховых
взносов работающих граждан, а все собранные деньги распределялись на выплату текущих пенсий. Существующая на сегодняшний день распределительно-накопительная пенсионная система в России начала функционировать
с 1 января 2002 года. После проведения реформы трудовая пенсия стала состоять из трех частей: страховой, накопительной и базовой, а по результатам
реформ 2010 года – из двух частей:
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страховой (16% от фонда оплаты труда, не превышающего

568 тыс. рублей в год по данным на 2013 год);


накопительной (6% от фонда оплаты труда).

В последнее время расходы бюджетной системы РФ, предназначенные для обеспечения пенсионных выплат, составляют порядка 8,6% от объема ВВП75 в сравнении с 7,1% ВВП в среднем по экономическому пространству ОЭСР76. При этом менее 50% пенсионных выплат осуществляется за
счет средств страховых взносов, а остальной объем выплат финансируется
средствами федерального бюджета77. Таким образом, очевидной является
сильная зависимость российской пенсионной системы от финансовых возможностей федерального бюджета, т.е. в среднесрочной перспективе реальная угроза благополучию системы пенсионного обеспечения РФ может исходить от снижения цен на нефть.
На современном этапе формирования пенсионной системы РФ наблюдается значительное снижение потенциала повышения тарифов обязательного пенсионного страхования: их уровень даже после значительного
снижения в 2012 г. остался достаточно высоким – 22%. Данный фактор оказывает негативное влияние на показатели экономического роста, за счет чего
ограничиваются возможности развития несырьевых секторов экономики,
страдающих от увеличения тарифов в наибольшей степени, а также потенциал проведения диверсификации экономики и легализации размера заработной
платы, динамика которой в разрезе регионов России представлена в табл.2.1
и на рис. 2.178.
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По данным Пенсионного фонда России расходы на выплату пенсий составили 8,2% - в 2010 г. и 7,5%
ВВП в 2011 г. – см. отчет Пенсионного фонда за 2010 и 2011 гг. К этой сумме необходимо добавить расходы
федерального бюджета на пенсии военнослужащим, работникам правоохранительных органов и судьям,
которые составляют около 0,7-0,8% ВВП.
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См. оценку расходов на пенсионное обеспечение на 2010 г. в странах ОЭСР http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_REF#
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См. отчет Пенсионного фонда за 2010 и 2011 гг.
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Назаров В., Синельников-Мурылев С. (2009). О стратегии совершенствования российской пенсионной
системы // Экономическая политика. – 2009. - № 3. - С. 150–177.
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Таблица 2.1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по
субъектам Российской Федерации за 2000-2012гг., руб. 79
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2223,4

3240,4

4360,3

5498,5

6739,5

8554,9

10633,9

13593,4

17290,1

18637,5

20952,2

23369,2

26628,9

2173,0

3265,9

4432,6

5872,8

7276,3

9621,8

12117,4

15876,7

20665,7

22404,6

25376,9

28449,4

32466,0

2531,5

3655,1

5067,9

6143,7

7518,1

9487,2

11851,3

15256,1

19396,0

20892,7

23531,5

25776,4

29057,8

1586,8

2330,6

3184,3

3946,6

4968,1

6204,2

7736,4

9874,8

12514,3

14065,7

15560,1

17236,9

19822,7

Республика Адыгея

1302,5

1832,1

2612,6

3317,5

4266,3

5123,0

6414,4

8056,4

10096,9

11547,6

12787,4

14344,9

16715,2

Республика Калмыкия

1220,0

1759,1

2533,7

2960,8

3605,7

4495,0

5562,2

7101,2

9083,1

10848,7

11601,0

12559,1

15040,7

Краснодарский край

1697,6

2495,3

3365,4

4033,1

5155,3

6462,3

7975,5

10260,0

13162,5

14953,2

16329,9

18416,0

21409,2

Астраханская область

1898,7

2660,9

3530,0

4431,6

5495,4

6884,2

8157,9

9866,9

12339,8

14095,7

16582,1

17022,8

19522,1

Волгоградская область

1690,4

2392,5

3132,7

3989,3

4885,1

6160,0

7746,6

9770,2

12001,8

13256,5

14856,1

16191,5

18583,7

Ростовская область

1360,5

2092,2

3002,1

3806,1

4797,5

5944,7

7568,9

9779,6

12539,0

13882,5

15243,9

16949,5

19189,4

Северо-Кавказский
федеральный округ

1213,0

1720,7

2441,7

3108,0

3844,5

4785,1

5950,2

7734,9

9861,8

11431,9

12569,2

13898,4

16725,0

Республика Дагестан

878,7

1171,9

1834,3

2409,2

3000,1

3659,8

4530,0

5696,4

7595,1

9125,3

10243,5

11235,8

13659,6

Республика Ингушетия

1243,6

1758,2

2729,2

3576,0

4002,8

5448,9

6432,0

7285,4

8913,8

10957,6

12855,3

14513,2

18301,5

Российская Федерация

Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кабардино-Балкарская
Республика

1180,6

1625,1

2269,4

2877,1

3515,6

4653,3

5851,4

7213,9

9033,9

10777,4

11663,2

13011,5

16314,4

Карачаево-Черкесская
Республика

1130,9

1637,0

2425,7

3080,9

3696,2

4710,1

5870,9

7558,4

9383,6

10477,1

11345,6

12446,9

15510,8

Республика
Северная
Осетия  Алания

1166,7

1702,7

2446,9

2792,6

3457,2

4722,3

5918,4

7625,8

9150,9

10831,5

11817,6

13376,0

15896,7

Чеченская Республика

881,8

1589,8

2507,7

3807,8

5021,0

6715,9

8078,0

9916,7

11762,8

13254,9

13918,7

14431,4

17384,9

Ставропольский край

1438,4

2098,7

2837,4

3512,2

4497,4

5416,3

6732,9

8647,7

11109,5

12647,2

13949,0

15588,7

18446,9

1783,0

2562,5

3412,1

4235,3

5149,9

6473,3

8118,0

10347,4

13209,9

13987,4

15613,6

17543,6

20020,4

3486,5

5168,6

6588,6

8085,7

9692,5

11679,5

14306,9

17837,6

21826,0

22269,0

25034,5

28055,3

31598,4

2269,6

3190,8

4309,5

5325,3

6507,8

8109,7

9877,5

12344,8

15381,4

16606,4
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Рисунок 2.1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по
субъектам Российской Федерации за 2000-2012гг., руб. 80
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Дефицит пенсионной системы в сочетании с высоким уровнем страховых тарифов является результатом неблагоприятного соотношения численности получателей пенсий и действующих работников, получающих заработную плату, на основе которой формируются пенсионные взносы. Данное соотношение составляет 1:1,3 при критическом соотношении 1:2. В случае реализации инерционного сценария развития пенсионной системы данное соотношение будет увеличиваться, причиной чего является общее старение населения и рост продолжительности жизни. Как видно из рис. 2.2, к началу 30-х годов численность работающих граждан и численность пенсионеров практически сравняются.

Рисунок 2.2 - Прогноз численности работников организаций и численности
получателей трудовых пенсий81
Стоит отметить, что систему пенсионного обеспечения в России некорректно сравнивать с существующими международными нормами. В соответствии с рекомендациями Международной организации труда (МОТ) целесообразным представляется поддержание минимального соотношения пенсии и
заработной платы на уровне 40%, несмотря на то, что прямое сопоставление
средней заработной платы и средней пенсии является некорректным. Использование данного показателя МОТ объясняется следующими моментам:
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- речь идет о коэффициенте замещения в размере 40% для типичного
получателя пенсионных выплат, который имеет жену, находящуюся на иждивении82;
- в России подоходный налог с пенсии в отличие от ОЭСР не взимается83;
- в развитых странах пенсия сопоставляется с заработком конкретного
работника, а не средним показателем, по аналогии медианная индивидуальная пенсия граждан в возрасте 65–74 лет сравнивается с медианной индивидуальной заработной платой лиц в возрасте 50–59 лет84;
- значительную часть доходов, формально не отнесенную к пенсионным выплатам, российские пенсионеры получают в процессе осуществления
трудовой деятельности.
Ряд объективных демографических причин в среднесрочной перспективе станет причиной ухудшения статистического соотношения средней пенсии и средней заработной платы в России (рис. 2.3), которое может быть нивелировано посредством более быстрого повышения размера пенсий.
Перечисленные выше факторы определяют необходимость безотлагательного реформирования системы пенсионного обеспечения. Причиной
проводимых в течение последних двадцати лет преобразований российской
системы

пенсионного

обеспечения

являлось

изменение

социально-

политической системы страны и переход к рыночной экономике, что обусловило необходимость формирования новой институциональной структуры
пенсионной системы. В результате реформирования системы пенсионного
обеспечения в дополнение к государственно-обеспечительному бюджетному

82
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финансированию стало применяться пенсионное страхование, роль которого
на сегодняшний день значительно возросла.

Рисунок 2.3 - Соотношение средней пенсии и средней заработной платы в
2014-2030 гг., %
Вместе с тем, реформирование пенсионной системы далеко от завершения, при этом, наряду с задачей дальнейшего повышения пенсий, предстоит решить задачу создания устойчивых финансовых механизмов и специализированных страховых институтов для различных категорий населения85.
Институты пенсионного обеспечения сопряжены со всем комплексом
фундаментальных социально-экономических компонентов макрорегиона,
они одновременно проецируются на экономическую, социальную и правовую плоскости территориальных формирований. Поэтому реформирование
пенсионной системы депрессивного макрорегиона с целью ее оптимизации
требует учета комплекса факторов, согласования ее параметров с уровнями и
динамикой заработной платы, демографическими процессами, тенденциями
занятости и т.п.
Экономическая основа пенсионной системы проявляется в органической связи ее институтов с заработной платой и доходами в целом. Уровень
доходов населения определяют потенциал институтов пенсионной системы и
особенно обязательного социального и добровольного социального страхо85
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вания. Очевидно, например, то, что относительно высокий уровнь заработной
платы позитивно отражается на развитии социального и личного пенсионного страхования. Невысокий размер заработной платы обусловливает потребность в институтах профессионального, корпоративного пенсионного страхования в дополнение к институту обязательного социального пенсионного
страхования.
Социальный характер институтов пенсионной системы обусловлен их
связью с такими основными функциями пенсионного обеспечения, как защита от бедности, восполнение утраченных доходов, социальная защита престарелых и инвалидов. При этом происходит перераспределение создаваемого в обществе продукта как во временном аспекте (вертикальная солидарность), так и между различными группами населения (горизонтальная солидарность). В результате более состоятельные группы населения оказывают
солидарную поддержку относительно мало оплачиваемым гражданам, механизмами чего являются фискальная политика государства и система социального страхования.
Правовую плоскость институтов пенсионной системы образует трудовое и социальное законодательство, которое регламентирует социальные роли и правовой статус субъектов пенсионной системы (работодатель и работник, страхователь и страховщик, органы пенсионного обеспечения и пенсионеры, общественные организации в форме профсоюзов, объединений работодателей, инвалидов и т. д.), а также механизмы гарантированного и страхового пенсионного обеспечения и систему контроля и надзора за реализацией
пенсионных прав граждан.
Таким образом, пенсионное обеспечение на уровне макрорегиона представляет собой сложную систему, объединяющую экономические, социальные и правовые институты, призванные в совокупности реализовывать и согласовывать интересы различных групп населения, проживающего на определенной территории в рамках определенных административных границ.
Что касается системности функционирования институтов пенсионного
обеспечения в России, то, как показывает его ретроспективный анализ, ос-
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новным фактором, препятствующим в прошлом построению высококачественной отечественной пенсионной системы являются отсутствие ее страховой составляющей, а также отсутствие в ней реального разделения институтов социального страхования, государственного пенсионного обеспечения и
социальной помощи. Успешно зарекомендовавшие себя и длительно апробированные в других странах принципы и инструментарий организации финансового обеспечения института социального пенсионного страхования, такте
как относительная эквивалентность страховых взносов и выплат, увязка
уровней профессиональных и социальных рисков со страховыми тарифами,
все еще не входят в арсенал российской пенсионной системы.
Как уже отмечалось, в условиях рыночной экономики институт социального страхования является важнейшим элементом пенсионной системы,
призванным обеспечить законные права граждан на материальное обеспечение в старости, при полной или частичной утрате трудоспособности, потере
кормильца. В отличие от базовой социальной пенсии, когда нуждающийся
человек получает пособие за счет общественных средств (фактически за счет
других лиц), финансовыми источниками выплат и услуг по программам социального страхования являются специализированные фонды, формируемые
при непосредственном участии самих работников.
К преимуществам социального страхования по сравнению с другими
институтами пенсионной системы можно отнести следующее:


массовость охвата (по числу застрахованных) за счет обязатель-

ности (по закону) для страхователей в лице работников и работодателей вносить страховые взносы;


высокая степень гарантий защиты страхуемых за счет осуществ-

ления выплат на основе реализации принципа солидарности поколений и надежного государственного контроля за целевым использованием средств и
полным исполнением обязательств;


отсутствие обременительной процедуры оформления договорных

отношений (что свойственно оформлению индивидуальных договоров);
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относительная малозатратность для населения (по сравнению с

личным), что достигается за счет эффекта масштаба обязательного страхования;


высокая эффективность организации обязательного социального

страхования, при котором функции по управлению комплексом взаимосвязанных элементов (правовых, медико-социальных, финансовых) осуществляются мотивированными субъектами (представителями работодателей и работников).
Наконец, что немаловажно, публично-правовой демократический характер функционирования социального страхования позволяет достигать
максимальной прозрачности использования финансовых ресурсов, … «что в
итоге укрепляет личную ответственность застрахованных и солидарность работодателей и работников, создает условия для достижения социального согласия в обществе, ослабления конфликтных ситуаций и их предупреждения»86.
Следует признать, что отечественные пенсионные реформы 2002 и
2010 гг. заложили основы новой модели пенсионного обеспечения с элементами пенсионного страхования. Дальнейшим неотложным шагом на пути
формирования эффективного института пенсионного страхования в нашей
стране является создание института условно-накопительных счетов, принципиальное отличие которого от традиционного социального страхования с
фиксацией пенсионных прав в условных единицах, состоит в учете реальных
денежных единиц, отражающихся на персонифицированных счетах застрахованных лиц в абсолютных размерах, равных страховым взносам работодателей в пользу работников. Этот механизм позволяет обеспечить непосредственную зримую связь между страховыми взносами и размерами пенсий.
В реализуемой ныне «Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы РФ» в качестве приоритетных выделены три основные задачи. Во-
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первых, это привлечение дополнительных страховых источников в целях повышения сбалансированности системы пенсионного страхования и обеспечения пенсионеров более высокими размерами пенсий. Во-вторых, обозначена
задача формирования в стране страховых институтов профессиональных
пенсий. В качестве третьей задачи выделена необходимость корректировки
финансовых механизмов накопительных пенсий.
Важным результатом реформ в сфере пенсионного обеспечения в современной России стало формирование институтов социального, корпоративного и личного пенсионного страхования (см. рис. 2.4). В то же время
окончательное их становление требует завершения перехода к учету в пенсионном страховании интересов и возможностей отдельных категорий населения, в том числе в региональном аспекте.
Среди факторов, наличие которых осложняет сегодня решение насущных задач:
- усиливающийся рост демографической нагрузки;
- неэффективная структура занятости;
- отсутствие большого количества высокооплачиваемых рабочих мест,
особенно в депрессивных регионах;
- непосредственно депрессивность отдельных территорий и неустойчивость макроэкономической динамики в целом.
Большинство этих факторов носит объективный характер и не связано
с процессом функционирования пенсионной системой. По своему характеру
это внешние экзогенные факторы. Что касается непосредственно пенсионной
системы, то ее основными проблемами являются:


старение населения, увеличивающее нагрузку на работающих

граждан;


меняющийся характер социально-трудовых отношений, подры-

вающий базу социального пенсионного страхования;


поляризованная структура доходов населения, обремененная зна-

чительным размером теневого сектора занятости.
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Реформирование системы пенсионного обеспечения макрорегиона
Увеличение размеров
пенсий

Создание устойчивых финансовых
механизмов

Создание специализированных страховых
институтов

Учет всей совокупности факторов, согласование параметров их устройства с системами заработной платы,
демографической политикой и политикой занятости
Пенсионные институты выступают в качестве экономических, социальных и правовых регуляторов

Доходы населения
Определяют состояние институтов пенсионной системы
и, прежде всего, личного обязательного социального и
добровольного социального страхования

Формирование институтов социального, корпоративного и личного пенсионного страхования

Рисунок 2.4 – Специфика современного реформирования системы пенсионного обеспечения макрорегиона87
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Анализ масштабов и значения этих вызовов исключительно важен для
оценки реальных угроз не только пенсионной системе страны, но и дальнейшей жизнедеятельности населения в границах ее отдельных территорий.
Что касается проблемы ускорения старения населения, то она возникла
и начала проявляться еще во второй половине XX века. Еще вначале второй
половины прошлого века (60-е годы) доля граждан пенсионного возраста
равнялась 9-10% от общей численности населения. Уже к 1990 году удельный вес этой группы населения составлял 18%. В настоящее время этот показатель приблизился к 23%. В перспективе же, например, в 2025 и 2030 годах
прогнозы численности пенсионеров в России сходятся на отметке 26% и 28%
соответственно. Безусловно эту тенденцию следует учитывать в экономической и социальной политике. По оценкам специалистов на решение этой
проблемы потребуется серьезно увеличивать расходы ПФР в последующие
15 лет. В суммарном выражении это увеличение составит 3,2% ВВП, а если
учесть неизбежные дополнительные расходы на лекарственное обеспечение,
медицинское обслуживание и социальный уход, то это увеличение составит
около 5% ВВП.
Относительно второй обостряющейся проблемы пенсионного страхования можно сказать следующее. В последние 20 лет в России наблюдается
резкое снижение доли наемных работников в общей численности экономически активного населения. За данный период она сократилась с 90% до 65%.
Эта тенденция, которая сохранит свое значение как в среднесрочной, так и в
долгосрочной перспективе характеризуется тем, что ежегодно численность
наемных работников уменьшается на 500-600 тысяч. В результате значительно снижаются объемы ресурсов для пенсионного страхования. По оценкам
доля наемных работников к 2030 г. сократится до 55%.
Как уже было подчеркнуто, третья серьезная проблема отечественной
системы пенсионного обеспечения связана с размерами доходов и прежде
всего заработной платы. Подсчеты показывают, что в настоящее время около
30% работающих при данной величине заработной платы за всю свою трудо-
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вую деятельность не смогут заработать пенсию на уровне прожиточного минимума, а еще 30% заработают пенсию на уровне 1,2-1,4 этого минимума.
Не секрет, что в современной России нет эффективной политики доходов населения, как и продуманной политики занятости. Только при увеличении учитываемой заработной платы для пенсионного страхования до 35-40%
от ВВП отечественная пенсионная система могла бы функционировать без
осложнений. Более того, в этом случае могла бы идти речь об уменьшении
страховых взносов в ПФР со стороны работодателей, что стимулировало бы
их инвестиционную активность, в том числе в трудовые ресурсы.
В настоящее время в России совокупный объем ресурсов обеспечивающий систему пенсионного страхования составляет всего 6% ВВП, а, например, в странах Евросоюза этот объем в среднем составляет 12-14% ВВП.
Рассмотренные выше три проблемы для системы пенсионного страхования являются основными и наиболее злободневными. В то же время еще
имеется целый ряд проблем более внешнего характера, но также весьма значимых и специфичных для современной России.
Одной из них является низкий уровень юридической грамотности населения в сфере пенсионного страхования и пенсионного обеспечения в целом. В силу определенных традиций, идущих еще с времен существования
СССР, когда основным принципом пенсионного обеспечения считалась
«бесплатность» пенсий, т.е. принцип «алиментарности», у многих россиян
сформировалось чувство социальной безответственности. Это обстоятельство в частности, объясняет сохранение серых схем оплаты труда, теневой
формы занятости, ограничивающих пенсионные возможности работников в
будущем. По прогнозам к 2030 году по этой причине каждый пятый пенсионер не будет обеспечен достойной страховой пенсией. В свою очередь это
потребует повышения расходов на дотации к низким с целью их доведения
до прожиточного минимума, а также дополнительных расходов на социальные пенсии.
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Наряду со слабым знанием населением юридических основ пенсионного обеспечения, важной проблемой для современной России является несовершенство и противоречивость самого законодательства в области формирования и регулирования институтов пенсионного страхования. Это уже задачи экономической науки и органов законодательной власти, которые во
взаимосвязи с работодателями призваны адекватно реагировать на изменяющиеся условия и вызовы общественной жизни.
Наконец, существенным недостатком отечественной системы пенсионного обеспечения является низкое качество управления государственными
обязательствами в пенсионной сфере. Это связано с тем, что полномочные
органы исполнительной власти и ПФР не располагают полнотой информации
о ежегодных и совокупных обязательствах государства перед застрахованными лицами. Такая ситуация лишает правительства способности принимать
системные решения относительно среднесрочных и долгосрочных перспектив пенсионного обеспечения в регионах и в России в целом, а также ограничивает арсенал его управленческих воздействий лишь такими малоэффективными средствами, как изменение (в основном повышение) тарифов страховых взносов, бюджетные дотации пенсионной системы и других видов социальной защиты пенсионеров (дотации на оплату коммунальных услуг и жилья и пр.).
Как уже отмечалось, одной из основных проблем, препятствующих
развитию пенсионного страхования в России, выступает низкий уровень заработной платы основной массы наемных работников. Но учитывая долгосрочную тенденцию к повышению уровня заработной платы можно предположить, что в перспективе при создании необходимого мотивационного механизма круг лиц, желающих принимать личное участие в пенсионном страховании будет постепенно расширяться. Исходя из принципа согласования
экономических интересов субъектов страхования уровень уплачиваемых
страховых взносов должен быть соразмерным для работающих и в то же
время достаточным для обеспечения достойной жизни.
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Существенная о даже чрезмерная разница в доходах населения России,
разнокачественные условия занятости работников, что характерно как для
благополучных, так и для депрессивных территорий, порождают необходимость постепенной замены универсальных систем пенсионного страхования
и обеспечения системами, основанными на учете размеров доходов населения и условий занятости. В этой связи необходимым представляется юридическое закрепление лимита перераспределения страховых средств в объеме
не более 25% от их общего объема. Данная мера позволит предотвратить
практику излишнего перераспределения страховых средств (в н.в. - до 4045% от общих пенсионных расходов), а также повысит уровень ее эффективности и сбалансированности.
С целью перераспределения и сбалансирования ответственности основных субъектов социального страхования (работодатели, государство и работники) по финансированию пенсий, необходимо также принять ряд законодательных мер в области регулирования вопросов целевого финансирования профессиональных пенсий, а также пенсионного страхования и обеспечения работников малых предприятий и так называемых самозанятых. Открытым на сегодняшний день остается и вопрос о юридическом закреплении
и внедрении пенсионного страхования по уходу за одинокими пенсионерами,
инвалидами и другими нуждающимися в этом уходе категориями населения.
Наряду с этим в современной России актуализируется задача перехода
от ныне действующей универсальной пенсионной системы к системе специализированных пенсионных институтов, предусматривающей осуществления
отдельного страхования различных группы работников от специфических
видов профессиональных и социальных рисков. С этой целью необходимо
было бы ввести новые виды социального страхования, важнейшими из которых, на наш взгляд, могли бы стать страхование профессиональных и региональных пенсий, как способ финансирования ныне установленных досрочных пенсий (за работу во вредных условиях труда и «северных» досрочных
пенсий), а также страхование по уходу за пенсионерами, инвалидами и другими нуждающимися в постоянном уходе (помощи) на дому категориями населения.
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Многоаспектная и многофункциональная структура системы социального пенсионного страхования в более полной мере позволит учитывать природу и характер различных видов социального риска: старости, инвалидности, утраты кормильца, профессионального риска досрочной утраты трудоспособности, риска заболеваний, а также рисков длительного ухода в старших возрастных группах. Учет перечисленных выше рисков является крайне
важным для точного расчета финансовых средств, необходимых для страхования и более высокого уровня социальной защиты, а также исключения
скрытого перераспределения финансовых средств, неизбежного при применении объединенных систем.
Формирование механизма ответственности самих застрахованных лиц
может быть обеспечено посредством оценки их финансовых возможностей и
применения дифференцированного подхода к определению величины страховых ставок, например, с учетом величины заработной платы и покупательной способности нетто-заработной платы, определяемой после уплаты всех
налогов и страховых взносов88.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что важными условиями успеха модернизации и реформирования пенсионной системы являются:


разработка государственной программы вовлечения в трудовую

деятельность лиц старших возрастов путем формирования рабочих мест для
старших возрастных групп;


разработка государственной программы, нацеленной на форми-

рование страхования лекарственного обеспечения и социального обслуживания пожилого населения;


нормативные (законодательные) и договорные формы повыше-

ния заработной платы у работников с низкими ее уровнями, а также выравнивание ее размеров у крайних децильных групп хотя бы до соотношения
1:10, а также поэтапное повышения МРОТ до соотношения 40-50% от средней ее величины.

88

Концептуальные подходы к совершенствованию пенсионного страхования в России. – «Человек и
труд». - 2012. - №11.
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Таким образом, анализ состояния и перспектив развития потенциала
системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона с позиции
принятых в настоящем исследовании регионального и институционального
подходов свидетельствует о том, что она представлена, во-первых, традиционно формальными, базовыми организационно-экономическими институтами ее функционирования; во-вторых, инфраструктурными условиями на финансовом, страховом и других рынках; в-третьих, совокупностью неформальных институтов и рутин поведения. Последние наиболее ярко отражают
специфику региональных пенсионных систем, поскольку включают такие характеристики, как сложившаяся в регионе ментальность, неформальные
предписания, традиции и стереотипы поведения, в том числе в отношении
старшего поколения и т.п. Кроме того, в разных по уровню развития регионах различное содержание имеют такие институты, как доверие населения к
государственной системе пенсионного обеспечения, справедливости и солидарности поколений и др., что требует их специального изучения.
2.2. Социально-экономические функции, специфика, проблемы и
противоречия развития системы пенсионных институтов депрессивного
макрорегиона (на примере СКФО)
Как отмечалось в предыдущих разделах настоящего исследования, общий «макроэкономический фон» является главной базовой платформой не
только функционирования систем пенсионного обеспечения в отдельных регионах страны (основу которых, естественно, составляет проекция общероссийской парадигмы пенсионной системы), но также вектора ее модернизации
и реформирования. Это означает принципиальную важность уточнения социально-экономического статуса отдельных регионов (в данном исследовании –
депрессивных) с целью определения направлений и моделей реформирования их пенсионных систем с учетом конкретно региональной специфики.
Республики Северного Кавказа (Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия--Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Респуб-
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лика Адыгея), а так же Ставропольский край, входящие в состав СевероКавказского федерального округа, занимая особое геополитическое положение на юге России, своим приграничным положением и уникальным транспортным комплексом в системе предкавказских и транскавказских магистральных и промышленных коридоров, закрепляют экономические и стратегические позиции нашей страны в этом регионе.
Северо-Кавказский федеральный округ является достаточно молодым
округом в нашей стране, он был образован в соответствии с указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева от 19 января 2010 года, и
на сегодняшний день имеет сложное социально-экономическое положение.
Такое состояние округа определяется огромным количеством безработного
населения, его значительной социальной дифференциацией, сохранением
высоких темпов рождаемости в условиях резкого сужения регионального
рынка рабочей силы, слабым развитием рыночных отношений, расцветом
коррупции, широким распространением теневой экономики, ростом активности криминальных элементов, незатухающей террористической опасностью.
Решение ключевых проблем данного округа имеет серьезное значение
для развития России, в первую очередь, в аспекте национальной безопасности и территориальной целостности страны. В настоящее время Северный
Кавказ превращается в важнейший геоэкономический плацдарм, где разворачивается стратегическая борьба за будущие рынки сырья, что во многом связано со строительством логистической инфраструктуры для транспортировки
углеводородного сырья из Прикаспийского бассейна и Средней Азии.
Несмотря на то, что в течение последних лет Федеральным центром
России предпринимаются действия, направленные на оздоровление социально-экономической ситуации в СКФО посредством выделения макрорегиону
стабильно высоких дотаций, средств для реализации Федеральных целевых
программ, введения режима свободной экономической зоны (республика Ингушетия), республики, входящие в состав макрорегиона, явно отстают по
объемам и темпам роста промышленного и сельскохозяйственного производ-
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ства от среднероссийского уровня. Основные показатели социальноэкономического развития СКФО представлены в таблицах 2.2 – 2.3.
Таблица 2.2 Основные экономические и социальные показатели СевероКавказского федерального округа за январь-декабрь 2012 года89

Индекс промышленного производства,
в % к соответствующему периоду 2011 года
Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, в % к соответствующему периоду 2011 года
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млрд. руб.
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к соответствующему периоду 2011 года
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ в январе-ноябре 2012 года, млрд. руб.
в том числе в федеральный бюджет, млрд. руб.
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.кв.м.
в % к соответствующему периоду 2011 года
Реальные денежные доходы за январь-ноябрь 2012 года в % к январю
– ноябрю 2011 года
Средняя начисленная заработная плата в январе – ноябре 2012 года,
руб.
Индекс потребительских цен в декабре 2012 года в % к декабрю 2011
года
Численность официально зарегистрированных безработных на конец
декабря 2012 года, тыс.чел.
в % к соответствующему периоду 2011 года
Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря, в процентах к экономическому активному населению
Просроченная задолженность по заработной плате - всего (на 1 января 2013 года), млн.руб.
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РФ

СКФО

102,6
3190,4

102,5
259,4

95,3
21319,9

93,5
1095,9

105,9

110,3

9911,8
4652,6
65219,6
104,7

106,8
22,1
3605,1
112,9

104,8

109,8

25948,2

16334,6

106,6

106,6

1064,7
82,8

279,2
91,8

1,4

6,3

1559,9

43,9

Составлено на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ за
2009 год. [Электронный ресурс] URL: http:// www.gks.ru
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Таблица 2.3 - Удельный вес регионов в Северо-Кавказском федеральном округе по основным экономическим показателям за январь-ноябрь 2012 года90
Объем отгруженных товаров собственного произ- Объем работ, вы- Строительство Оборот
Объем
водства, выполненных работ и услуг собственными полненных по виду
жилых домов
розничной платных
силами по видам экономической деятельности
деятельности
торговли услуг насе«Строительство»
лению
Добыча по- Обрабатывающие Производство и
лезных ископроизводства
распределение
паемых
электроэнергии,
газа и воды
Северо-Кавказский округ
100
100
100
100
100
100
100
Республика Дагестан
17,7
9,6
11,7
43,2
39,0
36,4
30,9
Республика Ингушетия
5,5
0,3
1,3
1,0
2,5
1,3
3,4
Кабардино–Балкарская
Республика
0,3
12,4
8,0
3,7
7,8
7,6
7,6
Карачаево–Черкесская
Республика
9,3
13,0
5,4
5,7
2,4
3,1
4,0
Республика Северная
Осетия–Алания
2,1
5,5
5,0
7,0
5,7
7,0
8,0
Чеченская Республика
23,1
0,6
8,6
13,9
8,8
8,5
6,1
Ставропольский край
42,0
58,6
60,0
25,5
33,8
36,2
40,1
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Составлено на основании данных федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ за 2009 год. [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru
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Север-Кавказский федеральный округ по показателям развития системы пенсионного обеспечения существенно отличается от остальной России.
В СКФО темп прироста численности пенсионеров значительно выше, чем в
остальных округах. Так, за первый квартал 2010 года прирост пенсионеров
составил 18,8 тысяч человек. При этом в округе общее количество пенсионеров составляет 23% от всего населения округа, тогда как в Российской Федерации этот показатель составляет 27%. Характерным для СКФО является
большой удельный вес пенсионеров по случаю потери кормильца и по инвалидности. В трех регионах округа: Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Республике Дагестан данный показатель превышает среднероссийский в 3,5 раза. При этом в СКФО был отмечен самый большой прирост
населения в стране. Так, за 9 месяцев 2013 года прирост населения составил
64 тыс. чел. Следовательно, на территории макрорегиона возникает новая
проблема, которая заключается в реализации средств материнского капитала.
Стоит также учитывать, что по данным Пенсионного фонда России средний
размер трудовых пенсий в округе ниже среднего уровня по стране, причинами чего являются низкий уровень зарплат в субъектах СКФО и менее продолжительный трудовой стаж у местных пенсионеров.
Ранее было отмечено, что реформирование пенсионной системы депрессивного макрорегиона глубоко затрагивает не только механизм управления экономикой, но и всю совокупность экономических интересов: личных,
коллективных, общественных и общенациональных. Среди факторов, способствующих согласованию интересов личности и общества, гарантирующих
защиту интересов конкретного человека, его прав и свобод, особое место
принадлежит пенсионной политике, проводимой в масштабах и на уровне
макрорегиона, включая работу с различными группами населения. От того,
насколько адекватно сформулирована пенсионная политика, насколько ее
методы и средства соответствуют существующей в регионе социальной ситуации, масштабам и сущности текущих социальных проблем, как она реализуется практически, зависит не только уровень и качество жизни социума ре-
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гиона, но и перспективы модернизации региональной экономики в целом.
Именно уровень жизни населения является синтетической характеристикой
социально-экономического положения макрорегиона, развития его реального
сектора и народнохозяйственного комплекса в целом, привлечения инвестиций, роста доходов бюджета и т. п.
Как показывает мировой опыт, такие факторы, как бедность и коррупционность, являются существенным тормозом проектов, направленных на
достижение высоких показателей экономического роста макрорегиона. В целом всю совокупность факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень жизни и материальное благосостояние населения депрессивного макрорегиона можно разделить на основные две группы:
1. Демографические. Среди различных социальных групп менее всего
затронуты бедностью одинокие, а также супружеские пары без детей и иждивенцев, в то время как наиболее затронутыми бедностью являются неполные
семьи (семьи с одним родителем), многодетные семьи и семьи с большим
числом иждивенцев91.
Наличие незащищенных экономических групп обусловлено тяжѐлым
социально-экономическим положением в депрессивных макрорегионах,
следствием чего являются безработица, низкие заработки и социальные пособия и т.п. Сложный характер проблем в пенсионной сфере СевероКавказского федерального округа определяет необходимость целенаправленной социальной политики государства. В целях получения позитивных результатов развития пенсионной сферы макрорегиона в целом и отдельных
субъектов, входящих в его состав, меры по решению социальных проблем в
Северо-Кавказском федеральном округе должны соответствовать их остроте,
содержанию и разнообразию, быть упреждающими или, по крайней мере, параллельными относительно экономической реформы. Однако, как показывает
практика, в действительности такие меры принимались, как правило, в размерах, не соответствующих масштабам социальных проблем и с большим
91
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опозданием. Большинство из них были «догоняющими», выражая реакцию
на крайнее обострение социальной ситуации, что частично можно объяснить
непреодолимыми объективными экономическими трудностями.
Наиболее значимой в социальном плане программой в депрессивных
макрорегионах является осуществление мероприятий по улучшению социально-экономического положения инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе за счет улучшения их жилищных условий и оказания прямой материальной поддержки. В апреле 2010 года был вдвое увеличен размер дополнительного ежемесячного пожизненного материального
обеспечения, выплачиваемого участникам Великой Отечественной войны из
регионального бюджета. Также в связи с празднованием 65-летия Победы
был повышен размер единовременной материальной выплаты участникам
войны в два раза. В результате повышения он составил 20 тыс. руб. 92. Кроме
того, на территории макрорегиона принимаются дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За счет оптимизации и дальнейшего развития сети учреждений социального обслуживания населения,
внедрения в их деятельность государственных стандартов, предусматривающих соблюдение установленных требований к объемам и нормам предоставления государственных услуг, на территории макрорегиона достигается повышение эффективности системы социальной защиты граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей с детьми93.
Реформирование пенсионной системы представляет собой одну из важнейших социальных задач СКФО. Предпринятые за последние двадцать лет
шаги по ее модернизации в целом по России не достигли ожидаемых результатов, прежде всего в анализируемом макрорегионе. Уровень пенсионного
обеспечения остается низким, а финансовое состояние пенсионной системы
нестабильным, в силу того что предпринятые меры имели кратковременный
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эффект. К причинам неудач реализованных региональными властями мер
следует отнести отсутствие:
- дифференцированного подхода с учетом региональной специфики;
- долгосрочных мер, увязанных с социально-экономической ситуацией;
- политики формирования устойчивого и прогнозируемого рынка труда;
- политики в области заработной платы.
Негативное влияние на состояние системы пенсионного обеспечения
этого макрорегиона оказали:
- непоследовательность в проведении реформы, непроработанность или
отсутствие механизмов ее реализации;
- недифференцированная институциональная система пенсионного
обеспечения макрорегиона;
- недостаточная разработанность нормативной базы, которая формируется без учета международных требований и практики.
Формированию финансовой устойчивости пенсионной системы СКФО
препятствуют:
- крайне низкая заработная плата основной массы работающих;
- применение «серых» схем выплаты заработной платы;
- отсутствие обоснованного тарифа, обеспечивающего баланс объема
обязательств и выплат по ним;
- большое число преференций, а также льготных категорий граждан.
Применение накопительного элемента в обязательной части пенсионной системы за десять лет не подтвердило своей эффективности для формирования надлежащей защиты будущих пенсионеров, но значительно осложнило положение нынешних. Пенсионная система СКФО на сегодняшний
день недостаточно ориентирована на приоритетное развитие пенсионного
страхования наемных работников, как наиболее многочисленной и наименее
защищенной социальной группы. До настоящего времени также нерешенным
остается вопрос о дифференциации социально-страховых и социально-
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обеспечительных функций пенсионной системы по организационным и финансовым составляющим94.
Как отмечалось, в Российской Федерации уже более 20 лет действует
пенсионная система, которая осталась с советских времен, и с тех пор так и
не претерпела серьезных изменений. Начислением пенсий, их выплатой и
расходом на свои нужды, занимается Пенсионный фонд, который руководствуется различными законами, в зависимости от категории граждан, получающих пенсии. Таким образом, существует две разные системы начисления
пенсий – для граждан, обладающих льготами, и чиновников и остальных
граждан.
Такая структура системы пенсионного обеспечения не удовлетворяет
основным требованиям дальнейшего социально-экономического развития
страны в целом и СКФО в частности: в большинстве развитых странах, кроме солидарной пенсионной системы, существует еще и накопительная пенсионная система, которой занимаются негосударственные пенсионные фонды. Поэтому, правительством Российской Федерации было принято решение
о проведении, начиная с 2014 года, пенсионной реформы. В соответствии с
новой пенсионной реформой РФ, с 2014 года отчисления в накопительную
часть пенсии снижаются с 6% до 2%, оставшиеся 4% будут перераспределены в страховую часть пенсии. Перераспределение накопительного тарифа
будет добровольным, т.е. работники, которые захотят оставить 6% в накопительной части, должны в течение 2013 года написать соответствующее заявление и перевести свои пенсионные накопления в НПФ или частную управляющую компанию. Для тех, кто не сделает этого, с 2014 года в накопительную часть будет перечисляться 2% начислений.
Проведение пенсионной реформы в 2014 году должно повлечь за собой
следующие изменения:
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- ликвидация двойной системы начисления пенсий, т.е. государственным служащим и остальным гражданам пенсия будет начисляться по одной и
той же формуле, в зависимости от стажа и размера зарплаты;
- введение обязательной накопительной системы посредством формирования системы негосударственных пенсионных фондов, выбираемых гражданами.
Таким образом, размер пенсий граждан Российской Федерации будет
напрямую зависеть от размера задекларированной заработной платы, пенсионных накоплений, а также пенсионного фонда, который они сами выбрали.
Другими словами, каждый работающий станет активным участником процесса формирования своей будущей пенсии. Также у граждан РФ появится
серьезный стимул декларировать реальную заработную плату, что, в конечном счете, приведет к росту заработной платы в целом по стране и росту перечислений в бюджет и государственный пенсионный фонд95.
Если вновь обратиться к зарубежной практике реформирования пенсионной системы, то она наглядно демонстрирует первенство пенсий по обязательному пенсионному страхованию. В то же время в экономически развитых странах имеется два различных концептуальных подхода к организации
обязательного пенсионного страхования. Первый из них выражается в так называемой бисмарковской модели, основанной на стремлении сохранить доход после прекращения трудовой деятельности. Второй подход выражен в
классической модели Лорда Бевериджа, сутью которой является попытка
обеспечения прожиточного минимума для всех нетрудоспособных граждан.
При этом, например, в Скандинавских странах последняя модель применяется в модифицированном виде. В частности, право на пенсии на уровне прожиточного минимума в этих странах обусловливается не предварительной
уплатой взносов, а продолжительностью проживания в стране.
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При построении системы пенсионного обеспечения на основе обязательного пенсионного страхования необходимо четко определить

каким

способом она должна финансироваться: посредством долгосрочного накопления средств или за счет текущих взносов застрахованных. К примеру многие западные страны, начиная со второй половины прошлого века успешно
используют способ финансирования за счет текущих взносов застрахованных
с одновременным формированием незначительных резервных фондов.
Одной из специфических проблем реформирования российской пенсионной системы является реформирование льготных пенсий. В системах пенсионного обеспечения какие-либо льготы в принципе отсутствуют. Льготам,
как таковым, не должно быть места и в российской пенсионной системе.
Вместе с тем, пенсионные льготы чаще всего не являются льготами, а представляют собой компенсацию за преждевременную утрату общей или профессиональной трудоспособности. В этой связи необходимо отметить, что в
пенсионных системах некоторых профессиональных категорий допускается
более ранний по сравнению с общим пенсионным возрастом выход на пенсию. Компенсации за преждевременную утрату трудоспособности чаще всего
производятся в рамках систем страхования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выход из данной проблемы, прежде
всего, видится в более глубоком понимании сущности этого явления и поиске адекватных методов ее решения в рамках не только пенсионной системы,
но и в более широком контексте общей организации системы социальной защиты. Создание обязательных профессиональных или региональных пенсионных систем, предназначенных для решения этой проблемы, будет объективно способствовать сохранению в пенсионном обеспечении льгот в полном
смысле этого слова, а не их ликвидации.
Наиболее острая проблема реформирования пенсионной системы РФ
связана с существованием макрорегионов-доноров и субсидируемых макрорегионов, к которым относится СКФО, и значительными различиями в стоимости жизни в отдельных макрорегионах. При этом перераспределение пен-
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сионных средств осуществляется в пользу макрорегионов с более низкой
стоимостью жизни. Решение данной проблемы требует определенной автономии субъектов федерации в вопросах пенсионного обеспечения в рамках
пенсионной системы.
Таким образом, с учетом мирового опыта процессе реформирования
пенсионной системы в целом, а также в границах макрорегионов России может осуществляться по одному из трех возможных сценариев.
Первый из этих сценариев предполагает нацеленность пенсионной реформы на возмещение в пенсии утраченного заработка (бисмарковская модель), а также на необходимость обеспечения минимального прожиточного
минимума для всех нетрудоспособных граждан с элементами адресной социальной помощи. Относительным недостатком этого сценария та его часть,
которая касается минимальных размеров пенсий и пособий, получаемых в
рамках системы социальной помощи всеми пожилыми людьми, что может
порождать недовольство пенсионеров, которые работали больше и больше
зарабатывали.
Согласно второму предполагаемому сценарию, развитие пенсионного
обеспечения в целом и на уровне макрорегионов может осуществляться на
основе предоставления пенсий, обеспечивающих прожиточный минимум
всем нетрудоспособным гражданам (модель Лорда Бевериджа). Но и в этом
случае невозможно избежать негативных социальных последствий, связанных с уравнительностью пенсионного обеспечения, которые могут проявляться в недовольстве широкого круга граждан, а для ликвидация этого недостатка потребует времени на создания системы дополнительного пенсионного обеспечения.
Как известно, за исключением компенсаций федерального бюджета
Пенсионному фонду по расходам на выплаты социальных пенсий и пенсий
для военнослужащих, главным источником финансирования пенсий в России
остаются текущие взносы работающих граждан. Это считается слабой стороной и источником нестабильности существующей пенсионной системы. По-
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этому мы разделяем позицию о необходимости большего участия федерального бюджета в финансировании пенсий и особенно в той их части, которая
не обусловлена уплатой соответствующих взносов, становится настоятельной. Более того, к решению задачи обеспечения дифференцированного по регионам прожиточного минимума пенсионеров все в большей степени должны привлекаться средства субъектов Федерации.
Таким образом, необходимость многоканального финансирования системы пенсионного обеспечения в России становится все более настоятельной. В связи с этим можно говорить о третьем сценарии реформирования
российской пенсионной системы (рис. 2.5), имеющим своей целью решение
задач, касающихся как обеспечения прожиточного минимума для всех нетрудоспособных граждан, так и возмещения в пенсии части утраченного заработка. Дальнейшее развитие многоканального финансирования существующей государственной пенсионной системы требует изменения действующего порядка исчисления пенсий путем введения отдельных элементов
пенсии, предназначенных для решения определенных конкретных задач, и
разграничения полномочий федерального правительства, субъектов Федерации и Пенсионного фонда по финансированию пенсий. В рамках единой государственной пенсионной системы задача обеспечения регионального прожиточного минимума пенсий при чрезвычайно широкой дифференциации
стоимости жизни в макрорегионах, обусловленной различиями в природноклиматических и социально-экономических условиях, является практически
неразрешимой.
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Рисунок 2.5 –Реформирование системы пенсионного обеспечения посредством введения модели многоканального финансирования96
Для решения этой задачи представляется целесообразным ввести двухэлементный порядок определения основного размера пенсий. Первым элементом пенсии должна быть ее часть, установленная в твердых размерах,
приближенных в принципе к величине регионального прожиточного минимума и выплачиваемых престарелым гражданам, инвалидам и семьям, потерявшим кормильца, при условии отсутствия у них других постоянных доходов. Финансирование этой части пенсии должно осуществляться совместно
федеральным центром и макрорегионом (элемент пенсии в фиксированном
размере de facto уже существует в виде компенсационной выплаты и требуется лишь его легализация и определение его доли в общей величине пенсии). Величина фиксированной части пенсии на момент введения нового закона могла бы, например, быть установлена на уровне 50% регионального
прожиточного минимума пенсионера. Финансирование разницы между величиной прожиточного минимума макрорегиона и средней по стране представляется целесообразным возложить на бюджеты субъектов федерации. Это
способствовало бы тому, чтобы субъекты федерации макрорегиона искусственно не завышали показатель прожиточного минимума. Кроме того, макрорегионы за счет своих бюджетов могли бы устанавливать величину фиксированной части пенсии на более высоком уровне.
Усиление связи размеров пенсий с трудовым (страховым) вкладом может быть обеспечено другой, переменной частью пенсии, зависящей от вели96
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чины заработка и стажа или суммы уплаченных взносов. Введение части
пенсии в фиксированном размере требует определения доли переменной ее
части в общем размере пенсии и изменения порядка ее исчисления. В зависимости от величины фиксированной части пенсии переменная ее часть могла бы исчисляться как произведение, например, 1% или 0,5% учитываемого
заработка за каждый год трудового (страхового) стажа. В принципиальном
плане только эта часть пенсии должна финансироваться за счет средств Пенсионного фонда97.
Реформирование пенсионной системы по этому сценарию представляется наиболее перспективным, т.к. позволяет начать ее реформирование в неблагоприятных стартовых условиях, которые наиболее характерны именно
для специфики депрессивных макрорегионов, и изменять различные параметры пенсионной системы по мере появления экономических возможностей. Это касается изменения соотношения долей Пенсионного фонда, федерального бюджета и бюджетов макрорегионов в финансировании пенсий, соотношения долей постоянной и переменной части пенсии, предела заработка,
учитываемого при исчислении размеров взносов и пенсий, процента заработка, возмещаемого в пенсии, и целого ряда других параметров.
2.3. Институциональная среда трансформации системы пенсионного обеспечения населения СКФО в условиях преодоления региональной
асимметрии и депрессии
Система регионального управления доходами пенсионной сферы является одной из важнейших составляющих его социальной политики. Поэтому
в составе этой политики на первый план, как отмечалось, выходит проблема
политического выбора модели пенсионной системы макрорегиона, определения места и роли в ней института пенсионного страхования и социального
обеспечения. Социальная модель общественного устройства, особенности
97
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которой определяют позицию макрорегиона по отношению к системам социальной

защиты

населения

(патерналистская,

либеральная,

социал-

демократическая и т. д.), является, с одной стороны, результатом эволюции
комплекса факторов (экономических, социальных и правовых институтов, а
также религиозных и культурных традиций), специфичных для каждого макрорегиона; с другой стороны — результатом осознанного выбора при формировании его социальной политики.
Для депрессивных макрорегионов проблема такого рода самоидентификации, по существу, является нерешенной. При этом до конца не определенной является даже доктрина устройства социальной сферы.
Переход России к рыночной экономике вызвал необходимость коренной трансформации всех базовых институтов и механизмов системы государственного социального обеспечения пожилых граждан, как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных макрорегионов. Социалистическая патерналистская идеология бесплатности пенсионного обеспечения
для граждан, базировавшаяся на принципах «алиментарности» (бесплатности) и общественных фондов потребления, была отвергнута. Величина финансовых пенсионных ресурсов, которые были заработаны в советский период, составляла на начало 1990-х гг. примерно 250–300% ВВП. Данные ресурсы государство должно было вернуть в форме пенсий, что оно обеспечило в
урезанном объеме. При этом приватизация государственной собственности,
обеспечивающая 2/3 финансовых ресурсов на пенсионные нужды, была проведена без должного плана и контроля. Органы государственной власти не
регулировали процессы, связанные с обеспечением (резервированием)
средств на выполнение пенсионных обязательств государства, которые были
приняты в советский период, когда государство было основным работодателем абсолютного большинства экономически активного населения.
На сегодняшний день величина нереализуемых прав для пенсионеров
оценивается в диапазоне примерно 40–60% от тех объемов финансовых
средств, которые были накоплены трудящимися в течение трудовой жизни в
советское время. Прежде всего, это касается пенсионных прав тех категорий
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пенсионеров, заработная плата которых в период трудовой деятельности была существенно выше средней заработной платы по стране: работников
угольной, горной и металлургической промышленности, тяжелого машиностроения, оборонного комплекса, газовой и ряда других отраслей экономики.
Формирование эффективных институтов пенсионного страхования в
России на сегодняшний день является незавершенным. За 22-летний постсоветский период общественных преобразований все еще не удалось осмыслить и концептуально сформулировать государственную программу создания
эффективной пенсионной системы, отвечающую изменившимся социальнотрудовым отношениям и новой структуре населения, а также демографическому старению населения. Нерешенные вопросы касаются как законодательного оформления институциональной базы, так и создания условий для
эффективного функционирования финансовых механизмов.
Во многом, медленное и непоследовательное становление региональной системы пенсионного страхования связано с тем, что изначально в стране не была принята доктрина формирования институтов пенсионного страхования как важнейшего компонента доходов населения, органически связанного с системой заработной платы, демографической политикой и политикой
на рынке труда. В конечном итоге это объясняет отсутствие четко обозначенных целей и программы действий в данной области, является причиной
«размытости» и непоследовательности управленческих воздействий. На сегодняшний день в условиях регулярно повторяющегося финансового кризиса
пенсионная система могла бы сыграть эффективную роль в демпфировании
проблем, вызванных растущей безработицей.
Последствиями контрпродуктивных мер стало снижение уровня социальных гарантий в системе социального страхования и возврат к государственному социальному обеспечению по типу советского, однако объем дотаций из государственного бюджета является несравненно меньшим относительно того периода. В итоге пенсионная система РФ включает эклектический набор элементов и механизмов социальной помощи, государственного
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социального обеспечения, социального страхования и личного страхования
(накопительная часть пенсионной системы), который не имеет каких-либо
перспектив на развитие в дальнейшем.
Такая политика привела к отрицательным результатам и потребовала
существенной корректировки, которая была частично проведена в 2009 г., но
не позволила создать условий для завершения формирования эффективных
институтов пенсионного страхования. Достаточно отметить, что в стране до
сих пор отсутствует статистическая база, позволяющая оценивать пенсионные права каждому застрахованному и на этой основе проводить расчеты
своей возможной пенсии, без чего граждане лишены возможности в течение
трудовой жизни оценивать возможные размеры будущей пенсии. Это лишает
их рычагов влияния на формирование своих пенсионных прав и не стимулирует к личному участию в финансировании своей будущей пенсии.
Низкий уровень управления государственными финансовыми обязательствами в социальной сфере и пенсионном обеспечении, в частности, лимитирует возможности Правительства России по долгосрочному системному
принятию решений, ограничивает арсенал его управленческих воздействий
такими трудновыполнимыми мерами, как повышение тарифов страховых
взносов, бюджетные дотации пенсионной системы и других видов социальной защиты населения, или принятием социально непопулярных мер с помощью заниженной индексации пенсий (период 1992–2009 гг.), многочисленными и малоэффективными госбюджетными дотациями семейных бюджетов пенсионеров (дотации на оплату коммунальных услуг и жилья)98.
Таким образом, новая структура пенсионных институтов со слабо, как
показали результаты анализа, проработанными экономическими и мотивационными механизмами ее элементов свидетельствует об исходно низком совокупном потенциале новой пенсионной системы, который с большой долей
вероятности в дальнейшем не будет существенно повышаться.
Структура пенсионных институтов представлена в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 Основные характеристики пенсионных институтов
России99
Накопительные
пенсии
Принципы
Социальная посолидарная взаимопоЛичная
организации
мощь и солидар- мощь и личная самоот- самоответственность
ная взаимопомощь ветственность работни- работников
ков
Финансовые источобязательные
обязательные взносы
обязательные взносы
ники и условия назна- взносы
работодателей
работодателей с учетом
чения пенсий
работодателей
возраста страхуемых
Порядок исчисления фиксированная
дифференцированная
дифференцированная
размеров пенсий
величина; не зави- величина; зависит от
величина; зависит от
сит от размера за- объема накопленных
объема накопленных
работной платы и пенсионных прав и про- взносов, инвестиционнонуждаемости; со- должительности дожи- го дохода и периода
ставляет около
тия; составляет около
дожития; в 2015 г. будет
10% от средней
20% от средней заработ- составлять около 3% от
заработной платы ной платы
средней заработной платы
Характеристики

Базовые пенсии Страховые пенсии

В разделе 2.1 и 2.2 настоящего исследования было выявлено, что состояние пенсионного обеспечения в депрессивном макрорегионе зависит от
уровня заработной платы, степени развитости рынка труда, региональной,
фискальной, страховой и социальной политики. Наряду с этим региональные
пенсионные системы испытывают значительные проблемы в связи с относительно низкой долей заработной платы и пенсий в ВВП, недостаточный для
достойной жизни размер пенсии, отсутствие законодательства о профессиональных пенсионных системах, гарантирующего сохранность средств, инвестируемых в накопительную часть трудовой пенсии.
Следует отметить, что в настоящее время Россия рассматривает возможность ратификации Европейской социальной хартии, в которой отражены цели, на достижение которых направлены национальные системы пенсионного обеспечения. Статья 23 этой хартии под названием «Право лиц пожилого возраста на социальную защиту» требует от государств-участников
обеспечить пожилым людям достаточно средств, «позволяющих им вести
99
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достойную жизнь и играть активную роль в государственной, общественной
и культурной жизни». Для этого хартией предусматривается компенсация
пенсионерам не менее 65% заработка при наличии трудового стажа не менее
40 лет. Фактический индивидуальный коэффициент замещения по нормам
российского законодательства составляет для «типичного получателя» 3132% предпенсионного заработка, что в два раза ниже европейских стандартов. В этой связи актуальной задачей становится определение сроков и ориентиров повышения средней пенсии в России до уровня, которые МОТ считает минимальным для категории развивающихся стран (40% от средней зарплаты при 30 летнем сроке трудового стажа)100.

Рисунок 2.6 – Формирование системы пенсионного обеспечения
депрессивного макрорегиона в императивах его социальной политики101
Таким образом, в настоящее время в российской пенсионной системе
сохраняется ряд финансовых, институциональных и инфраструктурных барь100

Конвенция МОТ № 102 (1964 г.)
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еров, препятствующих ее диверсификации и переходу к устойчивому долгосрочному росту, которые наиболее ярко проявляются в депрессивных регионах. При инерционном развитии негативное воздействие этих барьеров на
экономическую динамику может усилиться, но формирование эффективной
системы институтов развития пенсионного обеспечения в существенной мере
может способствовать снятию этих барьеров.
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3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
3.1. Количественные и качественные результаты трансформации
системы пенсионных институтов СКФО в аспекте преодоления депрессивного состояния социально-экономической среды его территорий
Результаты предыдущих этапов настоящего исследования позволили
сделать обоснованный вывод о необходимости создания в депрессивных
макрорегионах региональных пенсионных систем, формирующихся за счет
обязательных отчислений работодателей и обеспечивающих выплату региональных пенсий. В соответствии с этими исходными посылками в контексте
разрабатываемой модели пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона предприятиям и организациям предоставляется возможность формировать профессиональные пенсионные системы, где дополнительное профессиональное пенсионное обеспечение работников может осуществляться за
счет средств предприятий. При этом граждане также имеют возможность
формировать дополнительные пенсионные накопления в специализированных и/или финансовых институтах, а их отчисления носят целевой характер и
стимулируются государством.
Профессиональные пенсии начисляются в непосредственной зависимости от условий труда и профессионального риска. При подсчете суммарных
выплат учитываются как основания по льготным пенсиям (закон о государственных пенсиях), так и основания, предусмотренные нормативными актами по созданию профессиональных пенсионных систем (ППС). Размер профессиональных пенсий определяется сроком участия в ППС, размером заработной платы (размером отчислений), приэтом муниципальные пенсии выступают разновидностью профессиональных пенсий.
В рамках предлагаемой в настоящем исследовании модели пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона региональные пенсии целесообразно выплачивать из региональных пенсионных систем. При этом пенсион-
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ные накопления используются для выплаты в виде дополнительных досрочных пенсий, которые формируются за счет средств работодателей и выплачиваются при наступлении обстоятельств, дающих право на пенсионное
обеспечение по действующему законодательству. Размер дополнительной
пенсии определяется исходя из суммы страховых платежей. Предполагается,
что система дополнительных выплат может носить как добровольный, так и
обязательный характер. Частные дополнительные пенсии формируются за
счет индивидуальных взносов граждан в специализированные институты, их
размер определяется исходя из суммы страховых платежей.
В рассматриваемой модели негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется наряду с государственным. При этом В качестве базовым
элементом организации пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона является пенсионная схема, которая представляет собой совокупность
условий дополнительного пенсионного обеспечения и включает:
- порядок, условия, формы, размеры, периодичность уплаты взносов;
- порядок учета пенсионных обязательств;
- условия возникновения права на пенсию;
- возможность досрочного выхода, порядок досрочного расторжения
договора о ДПО, условия перевода приобретенных пенсионных прав (пенсионных накоплений);
- порядок распределения инвестиционного дохода и требования к инвестированию пенсионных активов;
- принципы и методика расчета пенсионных выплат;
- порядок и условия пенсионных выплат;
- условия прекращения договорных отношений по ДПО (наследование,
смерть участника и т.д.).
Общее представление авторской модели системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона отображено на рисунке 3.1.
Кроме того, пенсионная схема рассматривается как совокупность единых нормы пенсионного обеспечения для группы участников. Пенсионные
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схемы могут быть обязательными и добровольными. К пенсионным планам
(схемам), обязательным для работодателя, относятся:
- наличие вредных или тяжелых условий труда, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение;
- размещение производства в районах с тяжелыми климатическими условиями;
- наличие положений о ДПО в коллективных договорах.
Основу добровольных пенсионных схем составляют интересы и добрая
воля работодателя и отчисления граждан. В данном аспекте пенсионные системы представляют собой обязательные пенсионные схемы, вводимые законом. Моделируемая пенсионная система включает в себя следующие уровни:
- государственная (общенациональная) пенсионная система, обеспечивающая выплату социальных и трудовых пенсий;
- региональная пенсионная система, обеспечивающая выплату региональных (северных) пенсий,
- профессиональная пенсионная система, обеспечивающая выплату
пенсий от работодателя в связи с вредными условиями труда.
В рамках разрабатываемой модели представляется возможным дополнительное разделение НПФ на: частные пенсионные фонды, осуществляющие накопление и приращение дополнительных добровольных взносов предприятий и граждан; корпоративные пенсионные фонды, осуществляющих
формирование и выплату профессиональных пенсий; муниципальные пенсионные фонды, организованные для учета пенсионных накоплений муниципальных служащих и выплаты им дополнительных пенсий; территориальные
пенсионные фонды, осуществляющие формирование и выплаты региональных пенсий.
В процессе реализации пенсионной реформы в границах депрессивного
макрорегиона необходимо существенно увеличить финансовая нагрузка на
работников и работодателей, что же касается нагрузки государства, то она
может остаться неизменной или даже может быть сниженной на эти цели.
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Логично в этой связи ввести новый механизм финансирования, предусматривающий изменение тарифа отчислений в государственный пенсионный фонд,
а также поощрение и стимулирование работодателей и работников в отношении перечислению ими собственных средств на дополнительное пенсионное
обеспечение.
При проведении реформирования и модернизации системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона в части перевода льготных пенсий в профессиональные пенсионные системы необходимо разрешить целый
ряд противоречий, связанных с тем, что основанием для выплаты льготных
пенсий является действующее законодательство, а механизм их финансирования формируют добровольные отчисления работодателей.
Финансирование через обязательные отчисления возможны по законодательно определенным пенсионным схемам в государственные, профессиональные и пенсионные системы макрорегионов. Финансирование льготных
пенсий стимулируется государством через установление (изменение) тарифа
обязательных отчислений в профессиональные пенсионные системы. Финансирование макрорегиональных пенсий стимулируется через установление базы (процентные надбавки или региональные коэффициенты) для обязательных отчислений в территориальные пенсионные фонды.
Государственное стимулирование отчислений возможно при участии
граждан в индивидуальных схемах, а также для работодателей, обеспечивающих формирование дополнительных пенсий от предприятий102.
В соответствии с авторской позицией, существует необходимость формирования в депрессивных макрорегионах трехуровневой системы пенсионного обеспечения.
Базовый уровень системы представляет собой трудовую пенсию, предоставляемую государственной публичной системой обязательного пенсионного страхования и формируемую из страховых взносов, обязательных для
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Якушев Е.Л. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения. [Электронный ресурс] URL:
http://pensionreform.ru/pr_yakushev_1
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работодателей. Специалистами в области пенсионного обеспечения были
проведены расчеты, в соответствии с которыми при существующем нормативном страховом стаже и средних показателях заработной платы данный
уровень системы обеспечит коэффициент замещения пенсией утраченного
заработка, достигающий 40%.
Второй уровень системы формируется из взносов работодателей и работников и представляет собой так называемую корпоративную пенсию, основным элементом которой являются индивидуальные и коллективные трудовые договоры, а также соглашения с работодателем, преследующие определенные цели.
Третий уровень системы составляют частные пенсии, формируемые
работниками (физическим лицом) и стимулируемые работодателями.
По мнению экспертов, реализация данной системы пенсионного обеспечения к 2030 году позволит получить коэффициент замещения, достигающий 70%. При этом максимальная величина данного показателя будет характерна для работников с уровнем доходов не ниже среднего.

Уровни иерархии системы пенсионного обеспечения
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Структура модели пенсионного обеспечения, адаптированной к специфике депрессивного макрорегиона

региональные пенсии, используемые для выплаты в виде
дополнительных досрочных пенсий, формируемые за счет
средств работодателей
профессиональные пенсионные системы, в рамках которых
дополнительное профессиональное пенсионное обеспечение
работников может осуществляться за счет средств предприятий
дополнительные пенсионные накопления в специализированных и/или финансовых институтах, отчисления носят
целевой характер и стимулируются государством

Базовый элемент - пенсионная схема (план)

Обязательные и добровольные пенсионные схемы

Блоки системы
пенсионного
обеспечения
Элементы: порядок, условия, формы, размеры, периодичность уплаты взносов; порядок учета пенсионных
обязательств;
условия
возникновения права на пенсию; возможность досрочного выхода, порядок досрочного расторжения договора о ДПО, условия перевода приобретенных пенсионных прав (пенсионных накоплений); порядок распределения инвестиционного дохода и требования к инвестированию пенсионных активов; принципы и методика расчета пенсионных выплат; порядок и условия пенсионных выплат; условия прекращения договорных
отношений по ДПО (наследование, смерть участника и т.д.).

Рисунок 3.1 – Трехуровневая структура авторской модели пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона103
103

Разработано автором по результатам исследования
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Успешная реализация целей, на которые ориентирована авторская версия модели пенсионного обеспечения, адаптированная к специфике депрессивного макрорегиона, возможна при условии осуществления следующих
направлений совершенствования системы пенсионного обеспечения.
1. Модернизация тарифно-бюджетной политики. Основной принцип
тарифно-бюджетной политики предполагает сохранение определенного
уровня нагрузки на страхователей и установление для них единого страхового тарифа. Необходимым условием реализации новой тарифно-бюджетной
системы является отказ от временного характера предоставления льгот и реализация квотирования плательщиков страховых взносов посредством прямых
преференций юридическим лицам в целях обеспечения уплаты страховых
взносов в пенсионную систему всеми работодателями.
Необходимым условием реформирования пенсионной системы депрессивного макрорегиона является постепенный рост страховой нагрузки для
категории самозанятых страхователей. Так, к 2015-2016 году он должен составить 200%. В долгосрочной перспективе для категории самонанятых работников необходимым представляется формирование пенсионных прав в
полном объеме и увеличение размера пенсионного обеспечения до соответствующего показателя у наемных работников.
2. Совершенствование и развитие института досрочных пенсий, который на сегодняшний день не обладает страховым источником покрытия. Существующая система пенсионного обеспечения не устанавливает дифференцированных ставок страховых выплат для различных категорий страхователей, а размер выплат не зависит от времени выхода работников на пенсию.
Т.е. в случае досрочного выхода гражданина на пенсию он получает пенсионные выплаты дольше других граждан, в то время как его работодатель вносит за него фиксированные страховые взносы.
Отсутствие дифференциации в размере страховых взносов работодателей также порождает отсутствие заинтересованности у владельцев вредных
производств в улучшении условий труда и модернизации производства. В
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краткосрочной перспективе эта проблема может быть решена посредством
ввода дополнительного тарифа страховых взносов для предприятий с особыми условиями труда.
Таким образом, на сегодняшний день для наилучшей адаптации предложенной автором модели пенсионного обеспечения к специфике депрессивного макрорегиона необходимым представляется формирование института
корпоративного пенсионного обеспечения, посредством которого работодатель создает собственную корпоративную систему пенсионного обеспечения
или присоединяется к уже существующей и самостоятельно осуществляет
страховые отчисления. Однако в настоящее время на рынке пенсионного
страхования осуществляют активную деятельность только негосударственные пенсионные фонды, и потому рынок требует расширения перечня финансовых институтов за счет страховых компаний и кредитных организаций.
Для работников, вновь выходящих на рабочие места с вредными условиями труда после 2014-2015 годов, целесообразным является создание отличной модели формирования пенсионных отчислений посредством социального страхования и страхования риска утраты трудоспособности, а также
активного вовлечения института медико-социальной экспертизы.
3. Совершенствование института пенсионных накоплений, которые в
рамках действующей системы формируются за счет средств обязательного
пенсионного страхования. Реформа данного института предполагает обязательный характер взносов работодателей при формировании накопительной
части пенсии работников, основной функцией которых является выбор
управляющей компании или пенсионного фонда. Существующая система
формирования пенсионных накоплений гарантирует только номинальный
размер поступлений в накопительную часть будущей пенсии работников, при
этом доходность средств пенсионных накоплений законодательно не регламентируется. Указанный недостаток действующей системы формирования
накопительной части пенсии является существенным и в краткосрочной перспективе определяет необходимость передачи 4% от фонда оплаты труда в
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распределительную часть, формируемую на индивидуальных лицевых счетах
и учитывающуюся в пенсионных правах работников, и 2% в накопительный
элемент обязательного пенсионного страхования.
В долгосрочной перспективе в рамках реформирования института пенсионных накоплений предполагается предоставить работникам право выбора
одного из следующих возможных вариантов:
- участие в солидарной системе и отказ формирования накопительной
части по ОПС;
- участие в формировании добровольного пенсионного фонда за счет
средств страховых взносов, которые будут вычитаться из солидарной части.
При реализации описанной выше модели системы пенсионных накоплений депрессивного макрорегиона государство реализует регулятивную
функцию, которая заключается в обеспечении законодательной базы и соответствующих гарантий развития рынка финансовых инструментов в границах
макрорегиона и создании более широкого правового поля для страховых
компаний и кредитных организаций.
4. Реформирование института формирования пенсионных прав. Данное направление совершенствования системы пенсионного обеспечения макрорегиона предполагает переход на иную методику расчета пенсионных прав
граждан, которая в упрощенном виду выглядит как «40-20-40-20»: при нормативном страховом стаже, составляющем 40 лет, и тарифе не менее 20%,
вносимых работодателем в течение всего трудового периода, коэффициент
замещения индивидуального заработка пенсией составит 40%. В силу того,
что в настоящее время расчетный показатель, используемый при определении размера пенсионных выплат, составляет 18 лет, в краткосрочной перспективе он подлежит корректировке до уровня среднестатистического показателя, составляющего 21 год.
Принципиальная идеология предлагаемой модели пенсионного страхования определяется бессрочным характером пенсионных выплат конкретному человек и отсутствием срока их получения. По результатам реализации
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перечисленных выше мероприятий система пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона должна достичь состояния максимальной сбалансированности104.
Таким образом, действующая российская пенсионная система, так же
как и в большинстве зарубежных стран, базируется на комбинации различных
пенсионных моделей. В итоге будущая трудовая пенсия работника
формируется

из

двух

частей:

страховой

(условно-накопительной)

и

накопительной. Но в связи с тем, что большинство нынешних пенсионеров
заработали

свои

права

на

пенсию

еще

по

старому

пенсионному

законодательству, основной объем пенсионных обязательств государства
реализуется через распределительные механизмы. Получатели пенсий,
включающих накопительную составляющую, начали появляться в 2013 г. В
то же время у этих лиц накопительная часть пенсионных выплат будет
незначительна. Как известно, возрастной группе мужчин от 1953 до 1966 г. и
женщин от 1957 до 1966 г. рождения до 2005 г. было предоставлено право на
накопительную составляющую пенсии и зарезервировано 2% от страховых
платежей на ее будущее финансирование. Однако позднее законодательство
обязало работодателей направлять полный объем пенсионных взносов на
финансирование страховой части пенсии данных лиц, что было вызвано
очевидным фактом - за годы, оставшиеся им до пенсии, с помощью
механизмов

пенсионного

накопления

значительная

прибавка

не

сформируется. В то же время у тех групп людей, кто родился в 1967 г. и
позднее, значение накопительной части пенсии будет ежегодно возрастать.
По мере роста пенсионных накоплений застрахованных лиц относительный
размер трудовой пенсии, финансируемой из накопительного источника, в
долгосрочной

перспективе,

по

прогнозам

разработчиков

пенсионной

реформы, должен составить около 50% общей величины трудовой пенсии.
104
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Страховая
обязательных

и

накопительная

страховых

взносов,

части

пенсии

формируются

из

перечисляемых

работодателем

за

работающего гражданина в ПФР и распределяемых в следующем порядке:
20% от фонда оплаты труда - это страховая часть, 6% - накопительная.
Пенсионные взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете
гражданина. Номер индивидуального лицевого счета содержится в страховом
свидетельстве обязательного пенсионного страхования, которое выдается
гражданину в начале его трудовой деятельности. Назначение и выплата
пенсий,

финансируемых

из

распределительного

и

накопительного

источников, должны производиться ПФР отдельно друг от друга. Страховая
часть трудовой пенсии аккумулируется в ПФР на условно-накопительном
счете, отличие которого от «безусловно-накопительного» состоит в том, что
средства, зачисляемые на них, расходуются на выплату пенсий в текущем
периоде. В состав страховой части входит фиксированный базовый размер.
Поскольку работник получает информацию о состоянии счета (поступивших
взносах и «доходе» в виде величины индексации сформированного условного
«пенсионного капитала»), у него создается образ реального личного счета,
что мотивирует его к пенсионным отчислениям. При выходе на пенсию
условный капитал конвертируется в регулярные пенсионные выплаты.
Подобная распределительная компонента пенсионной системы позволяет
более последовательно реализовать страховой принцип определения размера
пенсий, основанный на учете комплекса страховых признаков: возраста
застрахованного лица, его страхового стажа и объем поступивших страховых
взносов.
Таким

образом,

главной

задачей

оптимизации

отечественной

пенсионной системы, в том числе на уровне макрорегионов выступает
последовательная реализация двух принципов формирования пенсионной
системы - распределительного и накопительного, а также гармоничное
встраивание в нее накопительного компонента, который предполагает
эффективное управление процессом инвестирования пенсионного капитала.
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Институт пенсионных накоплений является весьма специфичным. Его
регулирование осуществляется не только нормами Федерального закона
№ 173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», но и
иными законами, в числе которых Федеральный закон N 111-ФЗ от 24.07.2002
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации», Федеральный закон N 75-ФЗ от
07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах», а также иными
нормативными и правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Министерства здравоохранения и социального развития России, ПФР и
других институтов.
На базе данных законодательных норм гражданам может быть
предложено несколько вариантов формирования системы управления
накапливаемыми денежными средствами (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 - Система управления средствами обязательных пенсионных
накоплений граждан105

105

Разработано автором самостоятельно по результатам проведенного исследования
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Застрахованное лицо вольно распорядиться своей накопительной
частью пенсии по собственному усмотрению тремя возможными способами.
Во-первых, доверить ее ПФР. В свою очередь ПФР не являясь субъектом
фондового рынка, передает доверенный ему пенсионный капитал в
управление государственной управляющей компании, каковой является
Внешэкономбанк

России.

Внешэкономбанк

является

Согласно

российского

специализированным

законодательства

банком,

наделенным

полномочиями ведения обслуживания внешнего долга страны, валютных и
рублевых счетов государства, а также, что связано с наши вопросом, правом
инвестировать пенсионные средства на фондовом рынке.
Внешэкономбанк с 01.11.2009 имеет два инвестиционных портфеля:
- расширенный, который включает в себя государственные ценные
бумаги

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской

Федерации,

облигации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

денежные

средства в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных
организациях,

облигации

международных

финансовых

организаций,

депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях;
- государственных ценных бумаг, который дополнен облигациями
российских эмитентов, обеспеченных государственными гарантиями, а также
денежными средствами в рублях и иностранной валюте на счетах в
кредитных организациях.
Передача

пенсионных

накоплений

в

расширенный

портфель

производится автоматически, т.е. по молчаливому согласию граждан. В
портфель государственных ценных бумаг инвестируются пенсионные
средства

граждан,

подавших

заявление

о

таком

выборе

в

ПФР.

Преимуществом отмеченного подхода является взаимодействие только с
государственными
населения,

структурами,

недостатком

-

вызывающими

непрозрачность

максимальное
механизма

доверие

начисления

инвестиционного дохода, отсутствие письменного договора об обязательном
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пенсионном

страховании,

низкий

уровень

сервиса

при

решении

возникающих у граждан проблем.
Вторым вариантом распоряжения гражданином своей накопительной
частью пенсии может служить решение также оставить ее ПФР, но при этом
поручить

пенсионному

фонду

передать

накопительный

капитал

в

доверительное управление частной управляющей компании, как правило
авторитетному

профессиональному

участнику

фондового

рынка.

Потенциальным преимуществом данного варианта является возможность
получения более высокой доходности от инвестированного пенсионного
капитала, что наглядно отражено в табл. 3.1. В то же время к своего рода
недостаткам второго варианта можно отнести непосредственную зависимость
прироста

пенсионных

накоплений

от

результатов

функционирования

выбранной застрахованным лицом частной управляющей компании. Как
показывает практический опыт точно предсказать результаты работы таких
компаний фактически невозможно.
Наконец,

в-третьих,

застрахованное

лицо

может

передать

накопительную часть своей пенсии в управление негосударственному
пенсионному фонду (НПФ) в форме некоммерческой организации. При этом
за ПФР закреплена контрольная функция. В свою очередь НПФ передает
накопленные средства в управление частной управляющей компании
эффективно работающей на рынке ценных бумаг. Достоинством этого
варианта является относительная гибкость в управлении средствами.
Например с целью оптимизации и надежности накопления НПФ может
привлечь несколько управляющих компаний, снизив тем самым финансовые
риски. Наряду с этим, НПФ заинтересованы обеспечивать прозрачность
начисления инвестиционного дохода, с элементами контроля со стороны
самих граждан за состоянием их лицевых счетов и и обеспечивать более
высокий уровень сервиса для клиентов. В свою очередь в России
законодательно

обеспечивается

высокий

уровень

надежности

НПФ.
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Таблица 3.1 - Рейтинг доходности управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов по объему
пенсионных накоплений106
Наименование компании (фонда),
показатель
Уровень инфляции
ВЭБ расширенный
ВЭБ государственных ценных бумаг
Частные управляющие компании
Пенсионный резерв
Тройка Диалог
УралСиб
КапиталЪ
СОЛИД Менеджмент
Максимальное значение
Минимальное значение
Среднее значение
Негосударственные пенсионные фонды

106

Объем накоплений Уровень, % годовых
за I квартал 2011 г., 2005
2006
млн руб.

2007

2008

2009

2010

Средний уровень
(2005 - 2010 .), %

941 046,93
3 234,99

10,9
12,18
-

9,0
5,67
-

11,9
5,98
-

13,3
-0,46
-

8,8
9,52
5,72

8,8
7,62
8,17

10,45
6,75
7,21

4 195,42
3 513,74
2 912,22
1 352,82
1 119,56
4 195,42
0,01
398,36

25,58
51,72
36,16
20,80
22,00
51,72
2,08
21,62

19,41
31,81
31,45
18,22
28,96
39,17
5,95
21,02

4,99
2,31
0,82
4,19
1,68
7,32
-1,33
4,15

-18,11
-52,64
-24,82
-24,20
-43,96
2,2
-55,09
-26,72

28,67
93,76
26,60
35,67
59,73
110,5
7,56
35,10

14,21
22,72
15,60
12,49
20,67
33,21
7,52
15,14

12,46
24,95
14,37
11,20
14,85
40,68
-5,55
11,72

Благосостояние
Лукойл-Гарант
НПФ электроэнергетики

41 086,68
38 181,54
16 353,75

18,70
12,07
13,77

16,00
15,18
16,64

0,00
9,53
11,43

0,00
0,00
0,00

23,00
20,07
12,12

10,20
10,55
10,51

11,32
11,23
11,75

Газфонд
Большой
Максимальное значение

16 105,77
9 953,30
41 086,68

16,35
19,53
41,00

15,48
20,33
24,30

3,96
6,40
17,30

0,00
0,00
12,00

22,60
28,30
62,37

9,24
9,90
27,10

11,27
14,08
30,68

Минимальное значение

0,73

8,27

10,46

3,96

-32,00

6,19

7,77

0,78

Среднее значение

2 389,56

16,27

17,55

8,42

-5,98

20,58

11,71

11,43

Разработано автором на основе материалов, представленных в: Никитенко Т.В., Жидкова И.Ю. Инвестирование пенсионных накоплений в системе обязательного
социального страхования. - Международный бухгалтерский учет. – 2012. - №10.
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К настоящему времени в России в целом и непосредственно в
макрорегионах с целью минимизации финансовых рисков предпринят целый
комплекс эффективных мер, направленных на обеспечение сохранности
пенсионных

накоплений

граждан,

переданных

в

НПФ

и

частные

управляющие компании.
Последние

должны

обладать

достаточными

законодательно

определенными активами (не менее 200 млн. руб. с учетом собственных
средств), а также иметь совокупный вклад учредителей НПФ в размере не
менее 100 млн. рублей. Предусмотрена также норма о страховании
профессиональной ответственности управляющей компании и другие
обязанности, связанные с обеспечением надежности деятельности НПФ и
ЧУК.
С другой стороны, за деятельностью НПФ осуществляется жесткий
государственный

контроль

и

надзор

со

стороны

уполномоченного

федерального органа - Федеральной службы по финансовым рынкам.
Предусмотренная

отчетность

фондами

осуществляется

ежемесячно.

Ежеквартально они также отчитываются перед Министерством юстиции РФ
(ежегодно) и Центральным банком России. По итогам года НПФ
подвергаются аудиторской проверке, а также актуарному оцениванию.
Опять таки с целью минимизации финансовых рисков доверенные
средства могут быть инвестированы только в законодательно ограниченный
перечень надежных активов. Предусмотрена также строгая регламентация
того, в каких объемах могут производиться вклады пенсионных отчислений
управляющими компаниями, которые могут предложить своим клиентам два
вида инвестиционных портфелей: консервативный и сбалансированный.
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов развития системы
пенсионного обеспечения является определение единой для всех НПФ
формулы расчета финансового результата от инвестирования пенсионных
накоплений по итогам года и разнесения его по счетам клиентов фондов. При
этом результат инвестирования рассчитывается как коэффициент прироста
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средств пенсионных накоплений, причем этот коэффициент должен быть не
меньше единицы. Фактически это означает, что по итогам года на счетах
клиентов нельзя будет показывать убытки от инвестирования пенсионных
накоплений. Покрытие убытков от инвестирования пенсионных накоплений
НПФ может осуществлять за счет страхового резерва фонда, объем которого
установлен на уровне 5% привлеченных средств, а также сформированного
для обеспечения его уставной деятельности имущества и дополнительного
взноса учредителей.
Несмотря на принятые меры по минимизации рисков в системе
пенсионного обеспечения, на наш взгляд, необходимы дальнейшие шаги в
этом

направлении.

Особенно

это

актуально

для

депрессивных

макрорегионов.
В числе дополнительных мер в этом направлении настоящее время
можно рассматривать предложение об определенном сокращении количества
НПФ и частных управляющих компаний, имеющих доступ к средствами по
ОПС, что позволить расширить масштабы деятельности наиболее крупным и
надежно

зарекомендовавшим себя компаниям высокопрофессионально

работающим на фондовом рынке. С целью упрощения процедуры
оформления пенсионных отношений и повышения ответственности НПФ за
конечный результаты следует также в дальнейшем перейти от личного
выбора застрахованными лицами инвестиционных портфелей к выбору ими
только НПФ. Оставшиеся ПФР в свою очередь должен предлагать клиентам
более конкретные и продуктивные схемы инвестирования пенсионного
капитала.
Необходимо также разработать систему присвоения определенного
рейтинга эмитентам ценных бумаг по степени надежности, которая позволит
управляющим компаниям корректировать доли различных активов в своих
инвестиционных

портфелях

и

более

эффективно

осуществлять

их

диверсификацию, опираясь на объективные расчеты рейтинговых агентств.
Целесообразно официально закрепить уровень условно-безрисковой ставки
годовой доходности по результатам управления средствами, отражаемой в

137

договорах

между участниками

системы

накопительного

пенсионного

страхования.
Это

лишь

безотлагательного

некоторые
решения

острые
на

проблемы,

законодательном

требующие
уровне.

своего
Без

их

соответствующих мер по их разрешению невозможно обеспечить дальнейшее
укрепление и надежность накопительного компонента пенсионной системы
депрессивных макрорегионов и страны в целом.
В свою очередь эффективность накопительной системы может
оставаться низкой до той поры, пока в стране и в регионах не удастся
обеспечить

соответствующие

экономические

и

институциональные

предпосылки: высокий уровень заработной платы; доверие граждан к
финансовым институтам; развитый и находящийся на подъеме рынок ценных
бумаг107.
В соответствии с авторской позицией, ключевая роль в модернизации и
оптимизации пенсионной системы депрессивного макрорегиона отводится
системе корпоративного пенсионного обеспечения. Отчасти это обосновывается анализом положительного мирового опыта по данному вопросу. Напомним, что пенсионные системы наиболее промышленно развитых стран складываются как из государственно гарантированной пенсии, так и из корпоративных пенсионных программ. Корпоративные пенсии основаны на накопительном принципе, соответствующий пенсионный фонд при этом формируется за счет взносов во время активной фазы трудовой деятельности участника пенсионной программы, а также полученного от этого капитала инвестиционного дохода.
Корпоративная пенсионная программа представляет собой совокупность мероприятий и нормативных актов, определяющих порядок взаимодействия работодателя, работников или их представителей в лице профсоюза, а также страховой компании или НПФ с целью создания эффективной
системы формирования и выплаты дополнительной пенсии членам трудового
107

См.: Никитенко Т.В., Жидкова И.Ю. Инвестирование пенсионных накоплений в системе обязательного
социального страхования. - Международный бухгалтерский учет. - 2012. - №10.
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коллектива. В силу того, что корпоративная пенсионная программа составляет важную часть социального пакета сотрудников предприятий, она является
элементом долгосрочной кадровой политики и служит для мотивации и
удержания персонала.
С помощью использования корпоративной пенсионной программы
работодатель может обеспечить дополнительные социальные гарантии своим
работникам. При этом будет получен обратный эффект, связанный с
повышением

заинтересованности

сотрудников

в

повышении

производительности труда и эффективности производства, поскольку у них
возникнет понимание связи этих эффектов с возможностями своего
материального обеспечения в будущем.
Кроме того, дополнительное корпоративное пенсионное обеспечение
облегчит выход на пенсию работников, которые в иных условиях держатся за
свои рабочие места до последнего, ограничивая тем самым возможности
компании для омолаживания штата. Наконец, представляется, что реализация
корпоративных пенсионных программ способствует повышению авторитета
работодателя в глазах работников и укреплению репутации компании на
рынке труда.
Корпоративные пенсионные программы могут иметь несколько
вариантов реализации как с точки зрения массовости охвата участников (весь
коллектив или ее часть), источников финансирования (взносы могут
поступать как от работодателя, но и от сотрудников), а также условий
выплаты

пенсий

(единовременно

или

в

виде

регулярных

выплат,

определенный срок или пожизненно, с правом наследования или без этого
права). На рис. 3.3 отражены варианты реализации корпоративной
пенсионной программы, охватывающие все этапы ее функционирования.
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Рисунок 3.3 -Варианты реализации пенсионной программы108
Что касается финансирования корпоративной пенсионной программы,
то можно выбрать три возможных варианта:
1. Прежде всего это установленные взносы (Defined Contribution),
которые компания и, по желанию, сам участник программы вносят в виде
108
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фиксированной суммы или определенного процента от заработной платы
работника.
2.

Следующим

вариантом

финансирования

могут

служить

установленные выплаты (Defined Benefit), которые вносит компания в виде
суммы, определяемой в соответствии с установленной формулой для
пенсионного

обеспечения

работника.

Эта

сумма

определяется

и

корректируется с помощью регулярного актуарного оценивания программы.
При этом, если капитал инвестируется неэффективно, работодатель обязан
компенсировать недостающие средства (покрыть дефицит). Этот вариант
также не исключает смешанную схему финансирования с участием самого
работника.
3. Третий вариант - установленные взносы с гарантией минимального
инвестиционного дохода (Cash Balance). В отличие от первого варианта, с
которым он во многом совпадает, в этом случае предусматривается гарантия
того, что пенсионный капитал обеспечит оговоренный заранее минимум
инвестиционного дохода. При этом дефицит дохода покрывается за счет
средств фонда или из специального создаваемого для этих целей резерва.
Возможны также другие смешанные схемы реализации пенсионных
планов на основе этих трех вариантов, а также схемы накопления капитала с
последующей его единовременной выплатой.
Другой важный аспект моделирования пенсионного плана связан с
определением того как именно будет осуществляться инвестирование
пенсионного капитала: через негосударственный пенсионный фонд или
страховую компанию. Несмотря на то, что принципы организации
пенсионных программ через НПФ и страховые компании во многом
однотипны, отличием здесь является то, что пенсионное страхование
гарантирует размер пенсионной выплаты в момент оформления договора
путем актуарных расчетов страховой суммы по гарантированной доходности.
В случае же, если фактическая доходность по взносам окажется выше
оговоренной, то сверхприбыль останется у страховой компании. В свою
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очередь НПФ не гарантирует размер будущей пенсии, он может лишь
приблизительно рассчитать ее размер. Величина взносов вкладчика
определяется

на

закладывается

основании
конкретный

актуарных
уровень

расчетов,

в

доходности.

которые

также

Существенным

преимуществом выбора страховой компании является наличие при этом
варианте дополнительного страхования жизни участника, которого не может
обеспечить НПФ.
В то же время страховая компания представляет собой коммерческую
организацию, главная цель которой заключается в получении прибыли, в то
время как фонд является некоммерческой организацией, функционирующей в
целях пенсионного обеспечения участников. Основное различие данных
организаций состоит в том, что в договоре со страховой компанией четко
определяется размер и периодичность внесения пенсионных взносов;
просрочки платежей зачастую караются штрафными санкциями. У фондов
такой практики нет, но вкладчик сам должен понимать, что, не соблюдая
определенные договором обязательства, он уменьшает будущую пенсию
своих участников, т.к. в будущем фонд будет делать расчет пенсии исходя из
фактически накопленных средств на счете того или иного участника.
В последнее время во многих западноевропейских странах вводится
законодательное требование того, чтобы работодатель гарантировал полную
выплату своих взносов при увольнении сотрудника независимо от стажа
работы в компании.
Причиной роста популярности пенсионных планов в мире являются не
только законодательные требования:
1.

Наличие

пенсионного

корпоративной

обеспечения

пенсионной

макрорегиона

программы

обеспечивает

в

системе

преимущества

работодателя на рынке труда. Она создает дополнительные конкурентные
преимущества для привлечения лучших талантов, повышения лояльности
персонала, улучшения условий труда и, как следствие, повышения
эффективности производства и прибыльности. С увеличением в России доли
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компаний, предоставляющих пенсионные планы, фактор давления на рынке
труда станет все более значимым.
2. Для многих производственных компаний депрессивных макрорегионов корпоративная социальная ответственность является не столько
лозунгом, сколько насущной необходимостью. Это касается, например,
производственных или добывающих предприятий, на которых большинство
сотрудников работают всю жизнь, и желание предотвратить бедность и
нищету в долговременном масштабе является естественным движением
работодателя. Кроме того, для многих российских компаний в настоящее
время именно это соображение является ведущим при принятии решения о
внедрении пенсионной программы.
3. Для многих российских компаний внедрение корпоративных
пенсионных

программ

предоставляет

возможность

унифицировать

и

гармонизировать компенсационные пакеты в странах присутствия и, таким
образом, возможность обеспечить миграцию квалифицированного персонала.
4. Корпоративная пенсионная программа может иметь ощутимую
финансовую отдачу. Почти всегда работодатель может использовать
определенную часть прибыли из корпоративной пенсионной программы для
уменьшения своих будущих вкладов или для других целей компании. Кроме
того, хорошо организованная и достаточно финансированная пенсионная
программа увеличивает рейтинг компании, т.е. повышает цену ее акций или
облигаций

и

облегчает

условия

привлечения

корпоративного

финансирования, например, обеспечивает понижение процентной ставки при
займах. И наконец, корпоративная пенсионная программа может существенно
повысить стоимость компании при сделках слияния и продажи.
Кроме того, корпоративная пенсионная программа может приносить и
косвенные выгоды (табл. 3.2)109.
Таким образом, современные условия социально-экономического
развития предполагают необходимость модернизации системы пенсионного
109
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обеспечения

РФ,

которая

заключается

в

развитии

и

дальнейшем

совершенствовании таких институтов пенсионной системы, как базовые
пенсии, пенсионное страхование, накопительные, профессиональные и
корпоративные пенсии. В процессе модернизации региональной пенсионной
системы происходят активные изменения в структуре и параметрах системы
пенсионного обеспечения, трансформируются роль и ответственность
участников

пенсионных

правоотношений,

а

также

организационно-

финансовые механизмы функционирования пенсионной системы.
Таблица 3.2 - Задачи компании, решаемые с помощью пенсионных
программ110
Задача
Долгосрочная
политика

Решение
кадровая Снижение текучести кадров.
Привлечение
и
удержание
квалифицированных
специалистов.
Уход на пенсию пожилых сотрудников, политика омоложения
кадров.
Возможность обеспечить миграцию квалифицированного
персонала
Повышение
мотивации Дополнительные гарантии для различных категорий
персонала
работников.
Уверенность в сохранении достойного уровня дохода после
выхода на пенсию
Налоговое планирование За счет налоговых льгот для работодателя и НПФ с
экономией на налогах накапливаются пенсионные резервы в
фонде. Согласно ст. ст. 213, 236 и 255 НК РФ пенсионные
взносы в НПФ включаются в расходы предприятия и
уменьшают налоговую базу налога на прибыль на 12% от
суммы расходов на оплату труда без начисления ЕСН и
подоходного налога на работников
Реинвестирование
Как правило, в первые три - пять лет (накопительный период)
пенсионных
резервов на текущие выплаты пенсий будет расходоваться 10 - 20%
НПФ в корпоративные пенсионных накоплений. Оставшиеся средства (до 80%)
проекты
могут вкладываться в долгосрочные инвестиционные
проекты работодателя
Получение
Работники, вносящие пенсионные взносы в НПФ
дополнительных активов собственными
средствами
(при
долевом
участии
(инвестиционных
работодателя и работников), существенно увеличат размер
ресурсов)
через своих будущих пенсий, при этом работодатель получит
привлечение работников дополнительные инвестиционные ресурсы
Защита накоплений
На пенсионные резервы, аккумулированные НПФ, не может
быть обращено взыскание по долгам вкладчиков и
участников фонда
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Следующим этапом процесса формирования новой модели пенсионного обеспечения признается целесообразным формирование региональных
пенсионных систем, которые призваны регулировать вопросы собственности
пенсионных накоплений, приобретения и реализации пенсионных прав, а
также деятельность широкого круга субъектов на уровне регионов и макрорегионов, особенно депрессивного типа.
3.2. Разработка инструментария трансформации институциональной инфраструктуры пенсионного обеспечения депрессивного региона
Как было отмечено в разделе 3.1 настоящего исследования, новая дифференцированная пенсионная система, как в масштабах страны, так и в границах депрессивного макрорегиона, отводит особую роль применению актуарных методов оценок состояния данной системы, а также выработке необходимых рекомендаций по ее дальнейшему развитию и совершенствованию.
Методология актуарных расчетов основывается на применении экономико-математических и информационно-аналитических инструментов и позволяет проводить оценку пенсионных систем на основе критериев необходимости и достаточности размеров страховых тарифов, исходя из объема накопленных резервов, необходимых для обеспечения пенсионных обязательств системы. Данная методология основывается на применении механизмов и моделей теории вероятностей (в том числе, закона больших чисел),
инструментов по анализу демографической ситуации и долгосрочных финансовых расчетов.
В настоящее время применение методов актуарных расчетов в международной практике обосновывается необходимостью прогнозирования развития пенсионных систем; также их применение признается целесообразным в
процессе создания и развития дифференцированной пенсионной системы на
макро- и мезоэкономических уровнях.
В силу того, что функционирование пенсионных систем находится в
прямой зависимости от множества факторов, к которым, в частности, отно-
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сится состояние рынка труда, социально-экономические и демографические
индикаторы, можно сделать предположение о наличии высокой степени корреляции между характеристиками пенсионных систем и индикаторами, применяемыми в демографических и экономических механизмах. Наличие такой
зависимости определяет целесообразность применения актуарных методов,
использующих мощный инструментарий расчета моделей пенсионного обеспечения в контексте достижения актуарного равновесия. То есть использование методологии актуарных расчетов делает возможным составление прогнозов различных индикаторов развития пенсионной системы на средне- и
долгосрочную перспективу, которые в конечном итоге позволяют обеспечить
финансово-экономическое равновесие в системе пенсионного обеспечения.
Как отмечалось, специфика реформирования системы пенсионного
обеспечения в РФ состоит в том, что оно протекает в условиях динамично
развивающихся социально-экономических и политических изменений, которые проявляются в модернизации базовых институтов и механизмов организации взаимодействия государства и общества, а также в структурных социально-экономических преобразованиях.
Таким образом, перед органами государственной власти стоит задача
не только реформирования системы управления, но и синхронизации проводимых в различных сферах преобразований, необходимость которой объясняется высокой степенью взаимозависимости осуществляемых реформ в пенсионной системе. Игнорирование необходимости синхронизации проводимых изменений может в конечном итоге привести к обострению социальноэкономической диспропорции, одним из проявлений которой является увеличение степени дифференциации уровня доходов населения.
В рамках проводимого исследования в качестве основного инструмента
управления процессом создания и реформирования пенсионных систем депрессивных макрорегионов предлагается использовать методологию актуарных расчетов, позволяющих оценить состояние и перспективы развития пенсионной сферы на макро- и мезоэкономических уровнях.
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Методология актуарных расчетов включает инструменты страховой и
финансовой математики, механизмы демографического и социальноэкономического прогнозирования, моделирования схем пенсионного обеспечения и актуарной оценки параметров, что в конечном итоге приводит к полному отказу от необоснованных оценок и выводов. Применение актуарных
методов является наиболее целесообразным при выборе долгосрочных решений

в

процессе

разработки

и

реализации

различных

социально-

экономических реформ, в том числе пенсионного обеспечения, т.к. система
пенсионного обеспечения, главная задача которой состоит в обеспечении базовых уровней доходов значительной части населения, подвергается модернизации только в условиях общественного согласия.
Система пенсионного обеспечения макрорегиона является наиболее
крупной по масштабу мезоэкономической перераспределительной системой,
которая, помимо прочего, существенно влияет на структуру и параметры
бюджета макрорегиона и на финансово-экономическое состояние других социальных институтов. Поэтому в процессе актуарного оценивания системы
пенсионного обеспечения макрорегиона решаются следующие задачи:
- анализ системы взаимодействия различных социально-экономических
институтов;
- оценка эффективности распределения ресурсов в системе государственного управления;
- определение перспектив развития и условий функционирования социально-экономической сферы, ее развития и возможностей преодоления региональных депрессий.
Полученные результаты актуарной оценки и моделирования целесообразно рассматривать не только в качестве точных цифр и выводов, но и как
основу для принятия итоговых решений и обоснования выбора определенной
модели развития пенсионной системы макрорегиона.
Построение актуарных моделей в целях определения и выбора эффективных направлений совершенствования и развития системы пенсионного
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обеспечения депрессивного макрорегиона является достаточно сложной задачей, что определяется необходимостью оценки и прогнозирования изменения системы факторов, которые оказывают влияние на пенсионную систему,
а также необходимостью решения задачи математического моделирования
социально-экономических и демографических процессов в макрорегионе, их
динамики и взаимозависимости.
Актуарное моделирование в целях обоснования тактики и стратегии
трансформации системы пенсионного обеспечения СКФО является сложной
задачей, что объясняется следующими факторами:
- существующая в макрорегионе статистическая база и используемые
методы получения прогнозных оценок не позволяют проводить объективный
анализ реального положения в социально-экономической сфере и строить
обоснованные прогнозы ее динамики;
- изменчивость и непредсказуемость процессов, протекающих в СКФО,
не позволяющие напрямую применять опыт развитых стран в построении актуарных пенсионных моделей.
Модель PROST, разработанная Всемирным банком, в процессе ее адаптации к российским условиям оказалась неприемлемой, причиной чего стали
наличие социально-экономических проблем в стране в целом и депрессивность ее регионов, в частности. Таким образом, по результатам апробации
данной модели бала выявлена ее уязвимость по ряду позиций, среди которых
следует указать использование сценария стабильных темпов роста ВВП, усредненных показателей заработной платы и другие.
В связи с этим, ряд специалистов Международной организации труда, а
также многие российские ученые пришли к выводу о том, что при построении актуарной модели пенсионного обеспечения России и ее макрорегионов
целесообразно применять совокупность традиционных и инновационных методов, которые позволят учесть риски повышенных динамических изменений
в социально-экономической сфере и системе государственного управления.
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Рассмотрим принципиальную возможность использования экономикоматематической модели пенсионного обеспечения, предложенной Международной организацией труда (МОТ), для совершенствования системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона (в нашем случае – СКФО).
Основу построения данной модели составляют прогнозные методы
расчета бюджета пенсионной системы с учетом возможного изменения ее
параметров в форме программного комплекса. К основным параметрам рассматриваемой модели относятся базовые показатели, которые характеризуют
состояние системы пенсионного обеспечения:
- коэффициент замещения;
- возраст выхода на пенсию;
- уровень заработной платы;
- характер поступлений в пенсионную систему;
- показатели структуры занятости;
- уровень безработицы и др.
Методология актуарной оценки и моделирования системы пенсионного
обеспечения СКФО основывается на выполнении следующих взаимоувязанных этапов:
1. Анализ базовых характеристик социально-экономического развития
макрорегиона.
2. Оценка состояния системы пенсионного обеспечения макрорегиона
и ее бюджета, которая включает в себя определение качественных и количественных характеристик пенсионной системы. Результатом оценки должен
стать вывод о том, предотвращает ли пенсионная система нищету среди граждан пенсионного возраста.
3. Актуарная оценка системы пенсионного обеспечения и прогнозирование ее финансового обеспечения на долгосрочный период, оценка показателей демографического состояния макрорегиона и ситуации на рынке труда.
По результатам проведенной оценки составляются выводы о состоянии системы и рекомендации по достижению ею долгосрочной финансовой стабиль-
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ности с учетом размера страхового тарифа на основе использования оптимального механизма финансирования системы.
Проведение актуарной оценки реализуется на основе принципа финансовой коллективной эквивалентности, в соответствии с которым в любом
прогнозном периоде общая текущая стоимость всех расходов системы пенсионного обеспечения макрорегиона в будущих периодах равна текущей
стоимости будущих доходов. Реализация данного принципа позволяет обеспечить:
а) финансовое равновесие системы пенсионного обеспечения макрорегиона в долгосрочном аспекте;
б) законодательную регламентацию перераспределения доходов системы между различными группами населения;
в) блокирование расходования ресурсов системы для финансирования
иных расходов в рамках социальных проблем макрорегиона.
Актуарный баланс системы пенсионного обеспечения макрорегиона
рассчитывается как разница между текущей стоимостью всех полученных
пенсионных выплат и текущей стоимостью всех выплаченных пенсионных
взносов. Данный показатель рассчитывается в разрезе различных категорий
пенсионеров и различных сценариев развития пенсионной системы и определяет те категории населения, которые получают преимущества или оказываются ущемленными в результате функционирования выбранной модели пенсионной системы макрорегиона. Методология актуарных расчетов позволяет
также определить размер равновесной ставки доходности, при которой актуарный баланс находится в равновесном состоянии, т.е. текущая стоимость
выплат равна текущей стоимости взносов.
Актуарный баланс рассчитывается для различных уровней системы,
моделей ее функционирования, а также категорий ее субъектов. При сравнении методов финансирования пенсий представляется необходимым уделить
отдельное внимание расчету актуарного баланса в целях определения реко-
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мендаций по управлению рисками пенсионной системы, а также для выработки методологии оценки эффективности ее реформирования.
На основе проведенного актуарного анализа делаются выводы и рассматриваются различные варианты реформирования системы пенсионного
обеспечения по оптимистическому и пессимистическому сценариям. Таким
образом, проведение актуарного исследования позволяет получить ответы на
следующие вопросы:
- позволит ли действующее пенсионное законодательство, которое регламентирует функционирование системы пенсионного обеспечения в макрорегионе, реализовать ключевые задачи системы в долгосрочной перспективе;
- смогут ли имеющиеся в системе пенсионного обеспечения макрорегиона финансовые ресурсы обеспечить исполнение возложенных на нее пенсионных обязательств.
Конечная цель актуарных расчетов заключается в определении размера
страхового пенсионного тарифа, а также размера обязательств с учетом различных вариантов финансирования системы и сценариев социальноэкономического развития макрорегиона, что позволит органам исполнительной и законодательной власти определить наилучшую финансовую стратегию развития пенсионной системы на основе текущих и прогнозируемых показателей

ее

функционирования,

ее

целей,

показателей

социально-

экономического развития макрорегиона.
Специфика российской действительности нашла отражение в оригинальной актуарной модели, разработанной специалистами Пенсионного фонда России и учитывающей различные сценарии реформирования системы
пенсионного обеспечения. По результатам моделирования получен вывод о
том, что пенсионная реформа может не принести желаемых результатов и не
сможет обеспечить более или менее приемлемого уровня жизни пенсионеров
вследствие наличия ряда социальных и экономических проблем, связанных с
серьезным отставанием в развитии системы доходов наемного и самозанятого населения страны в целом и ее макрорегионов. Учитывая серьезное отста-
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вание данных подсистем системы пенсионного обеспечения, реформирование

пенсионной

системы

без

учета

фундаментальных

социально-

экономических составляющих не представляется возможным. Таким образом, успешность проведения пенсионной реформы может быть обеспечена
посредством реформирования всей сферы распределительных отношений и,
прежде всего, оплаты труда.
Проблема обеспечения гарантированных и приемлемых по размеру
пенсионных выплат является центральной в процессе реформирования системы пенсионного обеспечения, т.к. пенсионные выплаты составляют самую
большую статью социальных расходов и представляют собой один из базовых показателей эффективности социальной политики государства. По мнению ряда специалистов, необходимым признается разработка комплекса мер
по нивелированию негативного влияния высоких темпов дифференциации
доходов. Другим фактором, оказывающим негативное влияние на состояние
системы пенсионного обеспечения, является состояние рынка труда.
Таким образом, реформирование системы пенсионного обеспечения
является сложной задачей. Формирование инновационных пенсионных институтов на мезоэкономическом уровне определяет необходимость использования методов актуарных расчетов, различных прогнозных оценок развития
макрорегиона, методов оценки его демографического состояния и показателей рынка труда, необходимым условием применения которых являются четкая организация аналитической работы и высокая координация управленческих воздействий.
Применение актуарных расчетов в системе пенсионного обеспечения
требует разрешения ряда проблем статистического, методического, нормативного и бухгалтерского характера. Так, для нормального функционирования системы институтов накопительных и профессиональных пенсионных
выплат необходимо оценить активы и источники финансирования обязательств, а также разработать методологию составления смет и проведения
расчетов, которые должны опираться на определенные, законодательно за-
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крепленные стандарты. Кроме того, необходимо определить единые правила
сбора статистических данных111.
Рассмотрим накопительную пенсионную систему, в рамках которой
формирование пенсионных резервов происходит на фондовом рынке, а инвестиционный портфель состоит из N модельных классов (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Структурная схема накопительной пенсионной системы112
В рамках рассматриваемой модели113 введем следующую систему обозначений:


T – горизонт планирования, лет;



t – текущий период планирования, принимающий значения от 1



A  (t) – объем поступлений в пенсионную систему, представляю-

до T;
щий собой нечеткую последовательность;


L (t) – объем пенсионных выплат, также представляющий собой

нечеткую последовательность;


I  (t) – инвестиционные потоки резервов пенсионной системы,

представляющие собой нечеткую последовательность;


111



R i (t) – расчетная доходность по i-му виду активов, где i = 1...N;

Актуальные проблемы совершенствования пенсионного законодательства в Российской Федерации (к
вопросу о пенсионной реформе)Основные проблемы социального развития России - 46 //Аналитический
вестник Совета Федерации ФС РФ - 2009. - № 33(189).
112
Разработано автором самостоятельно по результатам проведенного исследования
113
Недосекин А.О., Воронов К.И. Новый показатель оценки риска инвестиций. – На сайте:
http://www.aup.ru/articles/investment/4.htm.

153



X(t) – долевое распределение инвестиционных потоков по со-

стоянию на начало периода t между активами, представляющее собой последовательность векторов, состоящих из действительных чисел от 0 до 1 и в
сумме дающих 1;


B  (t) – поток доходов от осуществленных инвестиций предшест-

вующего периода, представляющий собой нечеткую последовательность;


Z  (t) – объем резервных средств пенсионной системы на начало

периода планирования, представляющий собой нечеткую последовательность;


P (t) – плановый показатель неснижаемого остатка в рамках пен-

сионной системы на начало периода планирования, представляющий собой
последовательность действительных чисел.
В качестве исходных данных в задаче выступают потоки поступлений
A  (t) и платежей L (t). Их моделирование осуществляется с использованием

принятых пенсионных схем. По результатам прогноза определяется показа
тель доходности активов R i (t).

Планирование потока инвестиций I  (t) осуществляется на основе следующего правила: если объем плановых поступлений превышает объем платежей, за счет определенной доли (которая определяется в рамках рассматриваемой модели) от разницы между этими двумя показателями формируется
поток инвестиций; если разница является отрицательной величиной, то возникает поток отозванных с фондового рынка средств.
Накопленные инвестиции обращаются на фондовом рынке и приносят
определенный доход, исчисляемый по формуле:
t

N



B
(t

1)

I
(j)
*
x
(t)
*
R


i
i(t)
j

1



i

1

(3.1)

При этом резервный баланс пенсионного фонда может быть определен
следующей формулой:
Z  (t+1) = Z  (t) + A  (t) + B  (t) - I  (t) - L (t).

(3.2)

Плановый показатель неснижаемого остатка P (t) рассчитывается с использованием специализированных нормативов с учетом бесперебойности
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функционирования пенсионной системы в условиях существенных колебаний потоков поступлений и платежей:
P(t+1) = 0.1*Aav(t).

(3.3)

Невыполнения плана резервирования, когда Z(t) < P(t), считается неблагоприятным событием, риск наступления которого оценивается по формуле Недосекина-Воронова114115:
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(3.6)

Тогда разработка оптимальной системы управления инвестиционным
портфелем пенсионного фонда сводится к следующему: необходимым представляется определение последовательности I  (t) и оптимального распределения X(t), которые приводят к выполнению условия достижения целевой
функцией минимального значения:
max (t) Risk(t)  min

114

(3.7)

Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. – СПб, тип. Сезам,
2002. – Также на сайте: http://sedok.narod.ru.
115
Недосекин А.О., Воронов К.И. Новый показатель оценки риска инвестиций. – На сайте:
http://www.aup.ru/articles/investment/4.htm
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Т.е. задача формирования эффективной системы управления инвестиционным портфелем пенсионного фонда (3.7) сводится к задаче поиска глобального минимума при следующих ограничениях:
N

0  X(t)  1, x (t) 1, I  (t) 
i1

i

A  (t) - L (t).

(3.8)

Таким образом, актуарное моделирование пенсионной системы тесно
связано с задачей определения оптимального инвестиционного фондового
портфеля в динамической постановке. Посредством осуществления определенных манипуляция с размером и далями инвестиционного портфеля представляется возможным сглаживание пиковых платежей и снижение рисков
недостаточности пенсионных резервов116.
3.3. Сценарное моделирование развития системы пенсионного
обеспечения: возможности снижения региональной асимметрии
В процессе проведенного исследования была выявлена, во-первых, существенная, объективно существующая корреляция формирования и развития пенсионных систем на национальном уровне и на уровне депрессивного
макрорегиона; во-вторых, детерминированность специфики пенсионного
обеспечения в депрессивных территориях особенностями социальноэкономической среды макрорегиона и системой специализированных институтов. В соответствии с этим определение направлений совершенствования
пенсионных систем депрессивных макрорегионов следует увязывать с общероссийскими тенденциями, а также прогнозами социально-экономического
развития своих территорий.
Это делает важным проведение сценарного анализа возможных вариантов наращивания потенциала российской пенсионной системы, определение ее будущих тенденций с целью «привязки» к ним соответствующей динамики депрессивных макрорегионов. Для проведения такого рода сценарного моделирования следует уточнить ряд исходных посылок.
116
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Во-первых, номинальный размер пенсий является малоинформативным
показателем с точки зрения анализа возможностей развития пенсионной системы депрессивного макрорегиона СКФО, а также уровня жизни, который
она обеспечивает пенсионерам. Более значимыми показателями представляются коэффициент замещения утраченного заработка, который предлагается
пенсионной системой, и степень сбалансированности системы пенсионного
обеспечения макрорегиона.
Для оценки коэффициента замещения утраченного заработка могут
применяться различные методики. Для системы пенсионного обеспечения в
целом, как правило, используется коэффициент замещения, определяемый
как отношение среднего размера пенсии к среднему размеру начисленной заработной платы, которая определяется на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики.
Пенсионный фонд Российской Федерации в процессе проведения расчетов показателя коэффициента замещения использует размер заработной
платы, являющейся основой для уплаты страховых взносов, т.е. страхуемой
заработной платы. Данная методика в большей мере соответствует опыту
развитых стран, где характерно наличие максимальных и минимальных ограничения заработной платы, с которой взимаются страховые взносы. В РФ
также применятся регрессивная шкала, позволяющая снизить процент отчисляемых взносов с ростом заработной платы и которая устанавливает определенные ограничения на размер пенсий для каждой категории получателей.
При этом индивидуальный коэффициент замещения у таких получателей обратно пропорционален размеру заработной платы.
Во-вторых, в российской системе пенсионного обеспечения для отдельных категорий плательщиков действуют льготы по уплате страховые
взносы в виде фиксированного платежа, что приводит к возникновению проблемы собираемости взносов и роста доли уклоняющихся от уплаты взносов.
В практике развитых стран коэффициент замещения определяется для типичных получателей пенсии, которые делятся на квалифицированных и не-
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квалифицированных работников. Так, типичным квалифицированным рабочим считается лицо, занятое в основной группе экономической деятельности
с наибольшим количеством подлежащих обеспечению. В случаях, когда для
разных макрорегионов устанавливается разный размер пенсий, для депрессивного макрорегиона может определяться свой типичный получатель.
Безусловно, такая методика расчета коэффициента замещения позволяет более точно оценить коэффициенты замещения, которые обеспечиваются
пенсионной системой для типичных получателей и имеющих соответствующий страховой стаж. Для оценки коэффициента замещения и его допустимого уровня, который пенсионная система макрорегиона обеспечивает своим
участникам, а также в процессе решения вопроса о сбалансированности всей
системы необходимо учитывать данные, характеризующие национальную
систему в целом. Таким образом, при проведении прогнозных расчетов коэффициента замещения на долгосрочную перспективу используются различные методики оценки этого показателя.
В качестве инструментария для моделирования пенсионной системы
депрессивного макрорегиона в рамках проводимого исследования предлагается использовать Российскую аналитическую пенсионную модель, разработанную Независимым актуарным информационно-аналитическим центром.
На первом этапе моделирования целесообразно рассмотреть уровень
пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона, предлагаемый системой в рамках действующего пенсионного законодательства, а также показатели сбалансированности самой пенсионной системы при заданном уровне.
При такой постановке задачи все параметры действующей пенсионной системы остаются неизменными.
При данном варианте моделирования изменяются только параметры
индексации базовой пенсии и используются два возможных сценария индексации базовой части трудовой пенсии:
 по инфляции;
 по темпам роста заработной платы.
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В обоих случаях страховая часть пенсии индексируется в соответствии
с действующим законодательством, а накопительная - исходя из реальной
ставки доходности инвестиций, принятой за 2%. Необходимо отметить, что
при моделировании целесообразно использовать активный демографический
и макроэкономический сценарии.
Коэффициент замещения, рассчитанный при условии, что базовая пенсия индексируется только по инфляции, свидетельствует о том, что, к сожалению, действующая в настоящее время система пенсионного обеспечения
может предложить своим участникам по выходе на пенсию довольно скромный уровень обеспечения. На рисунке 3.5 показана прогнозируемая динамика
соотношения среднемесячной заработной платы и средней пенсии в длительной перспективе в целом по РФ. При сохранении существующих условий
функционирования пенсионной системы, коэффициент замещения будет сокращаться до 2030 года, а затем стабилизируется приблизительно на уровне
10%. Будет также значительно расти дифференциация между средним размером начисленной заработной платы и средним размером начисленной пенсии.

Рисунок 3.5 - Динамика и соотношение начисленной средней заработной
платы и средней пенсии117
Рисунок 3.6 построен на основании данных об изменении структуры
коэффициента замещения в течение прогнозного периода. Здесь наибольший
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Данные Росстата.

159

интерес представляет та часть коэффициента замещения, которую в дальнейшем будет обеспечивать базовая пенсия. Анализ рисунка 3.5 показал, что
ее значение постепенно и довольно существенно сокращается. Появление в
2022 году накопительной части трудовой пенсии приведет к уменьшению
доля страховой части трудовой пенсии, которая в 2050 г. составит
54%.Накопительная часть трудовой пенсии будет возрастать с уровня 1,8% в
2022–2025 годах до 33% в 2050 году. При этом коэффициент замещения,
обеспечиваемый базовой пенсией, будет стремительно сокращаться и достигнет уровня 1,3% в конце прогнозного периода. Также подвергнется сокращению до 5,5% коэффициент замещения, обеспечиваемый страховой частью трудовой пенсии. Увеличиваться будет только коэффициент замещения,
который обеспечивается накопительной частью трудовой пенсии, но его величина будет крайне незначительна: 0,2% в начале выплат (2022–20025 года)
и 3,4% в конце прогнозного периода.
Таким образом, если все условия функционирования пенсионной системы сохранятся без изменения, то материальное положение пенсионеров
серьезно осложнится, и их уровень жизни будет продолжать значительно отставать от уровня жизни занятого населения.
При описанном выше первом сценарии развития финансовая устойчивость самой пенсионной системы остается гарантированной. На рисунке 3.6
приведен баланс распределительной части пенсионной системы, в соответствии с которым к 2015г. Пенсионный фонд Российской Федерации покроет
дефицит, который был вызван резким сокращением ставки единого социального налога (ЕСН) и существенным повышением в 2005 году базовой части
трудовой пенсии. В дальнейшем профицит бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации будет постоянно нарастать и по прогнозам к 2050 году составит около 0,6% валового внутреннего продукта.
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Рисунок 3.6 - Динамика соотношения базовой, страховой и накопительной
частей пенсии
Однако профицит Пенсионного фонда Российской Федерации будет
нарастать только за счет базовой части трудовой пенсии, при этом страховая
часть пенсионной системы останется в дефиците в течение всего прогнозного
периода, но к концу прогнозного периода ситуация будет сглаживаться и к
2050 году дефицит страховой части может сократиться до 0,25% ВВП.

Рисунок 3.7 - Первый сценарий: баланс распределительной части бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (в % ВВП)
Второй сценарий моделирования, в соответствии с которым базовая
пенсия индексируется по темпам роста заработной платы, демонстрирует
лучшие результаты с точки зрения повышения коэффициента замещения. В
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этом варианте коэффициент замещения стабилизируется после 2020 года на
уровне 20 и останется на данном уровне до конца прогнозного периода при
условии, что остальные сценарные параметры останутся на неизменном
уровне.
Сравнительные результаты изменения коэффициента замещения, получаемого при различных вариантах индексации базовой части трудовой пенсии, приведены на рисунке 3.8. Добавленный допустимый коэффициент замещения, который показывает максимальный размер этого показателя, обеспечивающий пенсионную систему при заданных условиях функционирования и при условии обеспечения ее сбалансированности, свидетельствует о
том, что ускоренные темпы индексации базовой части трудовой пенсии могут привести к серьезному бюджетному дефициту (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 - Сравнение коэффициентов замещения: первый и второй
сценарий (в %)
На рисунке 3.9 показано, что в том случае, если в целях повышения
финансового благосостояния и сокращения бедности пенсионеров будет проводиться политика ускоренной индексации базовой части трудовой пенсии с
целью приближения ее к прожиточному минимуму пенсионера, дефицит базовой и страховой части трудовой пенсии будет постоянно нарастать. Дефицит распределительной части пенсии будет увеличиваться в течение всего
прогнозного периода и составит 3,02% ВВП в 2050 году. Дефицит базовой
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части трудовой пенсии будет планомерно увеличиваться до уровня 2,78%
ВВП. Дефицит страховой части трудовой пенсии будет постепенно ослабевать и достигнет к 2050 году 0,25% ВВП. Таким образом, при развитии событий по второму сценарию, который предусматривает ускоренную индексацию базовой части трудовой пенсии, уровень жизни пенсионеров несколько
улучшится, однако сама пенсионная система будет пребывать в хроническом
дефиците в течение всего прогнозного периода.

Рисунок 3.9 - Второй сценарий: баланс распределительной части бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (в % ВВП)
Для того чтобы оценить результаты функционирования системы пенсионного обеспечения для каждого ее участника, целесообразно произвести
расчет индивидуальных коэффициентов замещения. Для этого необходимо
выбрать типичных работников, зарабатывающих среднюю заработную плату
в течение всей своей трудовой деятельности и занятых в различных сферах
деятельности (сельское хозяйство, образование, строительство, транспорт и
связь, финансовая деятельность и добыча топлива) с различным уровнем заработной платы.
В соответствии с методологией расчета коэффициента замещения, рекомендованной Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), индивидуальные коэффициенты замещения рассчитываются для заработной платы «идеального» типичного работника, трудившегося без пере-
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рыва с возраста 20 лет и до наступления пенсионного возраста: 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. При этом коэффициент замещения исчисляется
по отношению к последней заработной плате и среднему за всю карьеру заработку работника, рассчитанному в ценах года выхода на пенсию, как это
показано на рисунке 3.10, который показывает, что чем ниже средняя заработная плата, тем выше коэффициент замещения, обеспечиваемый работникам при выходе на пенсию, т.к. значительную часть пенсии составляет плоская базовая часть трудовой пенсии.

Рисунок 3.10 - Индивидуальные коэффициенты замещения
Таким образом, прогнозные расчеты показывают, что действующая
пенсионная система в целом обеспечивает невысокий коэффициент замещения утраченного заработка своим участникам. В долгосрочной перспективе
этот коэффициент замещения имеет тенденцию к дальнейшему сокращению,
что крайне негативно будет отражаться на финансовом положении пенсионеров. Достаточно высокие индивидуальные коэффициенты замещения, которые были получены для тех видов экономической деятельности, где средняя
заработная плата невысока, также не обеспечивают получателям этих пенсий
достойного уровня жизни, поскольку величина этих пенсий едва достигает
прожиточного минимума пенсионера. При этом любые попытки ускоренной
индексации пенсии приводят к разбалансировке бюджета пенсионной системы и возникновению серьезного дефицита.
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Иными словами, для того чтобы пенсионная система депрессивного
макрорегиона обеспечивала своим участникам коэффициент замещения утраченного заработка в размере не менее 40%, пенсионная система Российской Федерации должна получить дополнительные финансовые вливания.
Рассмотренные сценарии развития системы пенсионного обеспечения
позволяют сделать вывод о том, что ставка ЕСН должна составлять 36,8% от
фонда оплаты труда с тенденцией к увеличению соразмерно росту демографической нагрузки до уровня 70,2% в 2050 г. Все расчеты проводятся с учетом сценарных макро- и мезоэкономических предположений, действующего
законодательного регулирования и уровня администрирования пенсионных
взносов (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 - Ставка взноса ЕСН, необходимая для получения коэффициента замещения на уровне 40%
Рисунок 3.11 свидетельствует о том, что у системы пенсионного обеспечения РФ и ее макрорегионов существуют значительные резервы для обеспечения необходимого уровня коэффициент замещения с меньшей нагрузкой
на плательщиков ЕСН. Для этого необходимо повысить уровень администрирования пенсионных взносов за счет увеличения коэффициента собираемости и сокращения числа уклоняющихся от уплаты пенсионных взносов.
Наличие льготных тарифов для некоторых категорий плательщиков также
является причиной увеличения ставки ЕСН. Таким образом, в случае минимизации влияния перечисленных выше негативных факторов размер ставки
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ЕСН, необходимой для достижения коэффициента замещения в 40%, может
быть уменьшен до 23,2%118.
Подводя итоги анализа перспектив развития пенсионной системы России, можно констатировать, что действующая в настоящее время пенсионная
система не сможет обеспечить коэффициента замещения, предполагаемого
Международной организацией труда (МОТ). Для того, чтобы решить проблему обеспечения сбалансированности пенсионного бюджета в РФ, в целом,
то есть выйти на траекторию существенного снижения региональной асимметрии путем постепенного перехода макрорегионов из депрессивного состояния, а, следовательно, повышения уровня пенсионного обеспечения всех
граждан (проживающих как на благополучных, так и на депрессивных территориях), необходимо обеспечить повышение доходной части пенсионной
системы в целом и ее региональных подсистем. Очевидно, что это может
стать возможным посредством привлечения дополнительных средств в пенсионную систему с использованием всего комплекса предложенных в настоящем исследовании инструментов, рычагов и институтов.
При этом, важно учитывать, что отличительной особенностью институциональной среды пенсионного обеспечения в России является тесная взаимосвязь формальных и неформальных институтов с исключительными нормами и
предписаниями, раскрывающими национальную специфику функционирования
правового, экономико-организационного и хозяйственного уклада российского
общества. К важнейшим же условиям модернизации системы пенсионного
обеспечения относятся: осознанная необходимость изменений со стороны государства, предпринимательского сектора и населения, придание пенсионной
системе нового институционального качества и инновационных усовершенствований посредством создания эффективного механизма, сочетающего
распределительно-страховые и накопительные инструменты учета и реализации пенсионных прав граждан. В качестве базового объекта модернизации
сложившейся системы пенсионного обеспечения выступает институт обязательного пенсионного страхования трудозанятого населения, который по
118
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аналогии с развитыми странами представляет собой базовый институт формирования, учета и реализации пенсионных прав граждан119.
Результатом грамотной проекции общероссийской модели совершенствования системы пенсионного обеспечения в направлении ее сбалансированности по макрорегионам и отдельным субъектам может стать качественно
новый уровень пенсионного обеспечения и социальной защиты нуждающихся слоев населения, опирающийся на социальную солидарность и справедливость. Показанные в исследовании направления взаимодействия пенсионных
институтов будут способствовать нивелированию угрозы возникновения институциональных ловушек в депрессивных макрорегионах, состоящих, в частности, в расхождении краткосрочных (текущие пенсионные выплаты страховые и накопительные и др.) и долгосрочных (замещение утраченного
заработка не менее 40 %, повышение благосостояния пенсионеров) целей,
что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию
и выходу региона из депрессивного состояния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения диссертационного исследования и решения его
этапных задач в соответствии с выбранной логикой работы были получены
выводы и результаты теоретико-концептуального, методического и прикладного характера, содержащие реальное приращение научного знания и в совокупности обеспечившие достижение цели диссертации.
В исследовании обосновано, что определение направлений и механизмов успешного социально-экономического развития депрессивных территорий России сопряжено с поиском моделей эффективного функционирования
и развития их пенсионных систем как важнейших элементов социальной
сферы с учетом особенностей макрорегионов РФ. Это обусловлено тем, что
сквозь призму региональных детерминант происходит преломление стратегических инициатив развития страны и ее пенсионной системы в направлении повышения качества жизни населения, решения других сопряженных с
этим ключевых задач по развитию регионов. Поскольку показатели развития
региональных экономик свидетельствуют о дотационности бюджетов большинства субъектов макрорегионов, а некоторые из них характеризуются понятием депрессивности, низкими темпами социально-экономического развития, в сочетании с высоким уровнем дифференциации развития регионов
страны это актуализирует концентрацию внимания на региональных факторах и механизмах экономического и социального развития.
В исследовании с использованием достоверной статистической информации убедительно продемонстрировано, что пространственная организация
Российской Федерации характеризуется значительным уровнем региональной дифференциации, которая выражается в следующих аспектах:
- неравномерным территориальным распределением различных экономически значимых природных ресурсов;
- исключительной административно-территориальной и политикотерриториальной асимметрии, статусных различиях субъектов Федерации и
муниципальных образований;
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- различных правовых условиях экономической, социальной, национально-этнической и политической деятельности;
- совместном существовании устойчивых и изменяющихся по политическим пристрастиям и электоральным предпочтениям зон;
- различиях моделей и степени государственного регулирования, развития государственного сектора экономики и уровня ее «теневой» части, ограничений ввоза и вывоза продукции, индивидуальной самозанятости, и т.п.;
- темпах, содержании и последствиях реформирования;
- неравномерном размещении производственных мощностей;
- дифференциации степени обеспеченности транспортными и инфраструктурными услугами на региональном уровне;
- глубокой дифференциации макрорегионов по степени развитости институциональной инфраструктуры;
- значительных различиях в условиях, уровне и качестве жизни, в ресурсных возможностях обеспечения единых социальных стандартов; формирование локальных зон безработицы, бедности, высокой миграционной нагрузки, и т.п.; ресурсных ограничениях внутри- и межрегиональных социальных коммуникаций;
Перечисленные факторы позволяют выделить среди субъектов Федерации наиболее отсталые – депрессивные макрорегионы, которые характеризуются достаточно высокой степенью различия их субъектов по уровню социально-экономического развития. Данная характеристика в наиболее полной мере присуща Северо-Кавказскому федеральному округу, перед которым
на сегодняшний день стоит первоочередная задача преодоления депрессивного состояния социально-экономической сферы и выход на среднероссийский уровень.
С позиций системного, воспроизводственного и институционального
подходов в работе было обосновано, что обеспечение сбалансированного развития воспроизводственной системы страны предполагает стимулирование создания и развития механизмов взаимодействия всех институтов пенсионной сис-
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темы депрессивных макрорегионов. В рамках проведенного исследования одним из ключевых инструментов преодоления региональной депрессии представляется разработка концепции развития и трансформации системы пенсионного обеспечения макрорегиона посредством создания соответствующей
институциональной инфраструктуры.
В силу того, что одним из основных направлений социальноэкономического развития данного макрорегиона предстает повышение общего уровня жизни граждан РФ, проживающих на его территории, то поиск
адекватного инструмента развития данного направления становится ключевой проблемой разработки общей стратегии социально-экономического развития макрорегиона. В соответствии с позицией автора, наиболее совершенным и адекватным инструментом развития пенсионной системы депрессивного макрорегиона СКФО является формирование новых пенсионных институтов, которые включают базовые, страховые и накопительные пенсии. В
данном контексте пенсионная модель макрорегиона представляет собой систему взаимодействия перечисленных выше институтов, основанного на
принципах и механизмах борьбы с бедностью посредством института базовых пенсий, объединяющего коллективные и личные усилия в процессе формирования пенсионных прав за счет частичного замещения заработков посредством институтов страховой и накопительной пенсии..
Процесс социально-экономического развития депрессивного макрорегиона, включающий в себя в качестве ключевой компоненты концепцию создания и совершенствования соответствующей институциональной инфраструктуры пенсионной системы, должен опираться на соответствующие экономические, математические и информационные модели. Данные модели используются, главным образом, для планирования, оценки и корректировки
выбранной стратегии социально-экономического развития депрессивного
макрорегиона в целом и его пенсионной системы в частности и опираются на
использование актуарных методов оценок, которые представляются в качестве основы для выработки необходимых рекомендаций по дальнейшему раз-
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витию и совершенствованию системы пенсионного обеспечения. Данная методика включает в себя экономико-математические и информационноаналитические инструменты, позволяющие оценить пенсионные системы на
основе критериев необходимости и достаточности размеров страховых тарифов, а также объема накопленных резервов, необходимых в целях обеспечения пенсионных обязательств системы.
В рамках проведенного исследования было установлено, что в условиях развития и трансформации региональной пенсионной системы функционирующие на сегодняшний пенсионные институты не способны обеспечить
коэффициент замещения, предполагаемый Международной организацией
труда. В силу этого, решение проблемы обеспечения сбалансированного пенсионного бюджета и повышения уровня пенсионного обеспечения требует
повышения доходной части пенсионной системы посредством привлечения в
нее дополнительных средств.
Автором обосновано, что формирование в депрессивных макрорегионах трехуровневой системы пенсионного обеспечения, которая включает
трудовую пенсию, корпоративную пенсию и частные пенсии, является одним
из наиболее эффективных решений в процессе преодоления региональной
депрессии, т.к. институт корпоративного пенсионного обеспечения позволит
работодателю создать собственную корпоративную систему пенсионного
обеспечения или присоединиться к уже существующей в целях самостоятельного осуществления страховых отчислений.
Построение актуарных моделей в целях определения и выбора эффективных направлений совершенствования и развития системы пенсионного
обеспечения депрессивного макрорегиона является хотя и достаточно сложной задачей, что определяется необходимостью оценки и прогнозирования
изменения системы факторов, которые оказывают влияние на пенсионную
систему, однако позволяет решать задачи математического моделирования
социально-экономических и демографических процессов в макрорегионе, их
динамики и взаимозависимости, что служит информационным базисом опре-
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деления вариантов совершенствования пенсионной системы макрорегиона.
При этом важно учитывать, что отличительной особенностью институциональной среды пенсионного обеспечения в России является тесная взаимосвязь
формальных и неформальных институтов с исключительными нормами и предписаниями, раскрывающими национальную специфику функционирования
правового, экономико-организационного и хозяйственного уклада российского
общества. Результатом грамотной проекции общероссийской модели совершенствования системы пенсионного обеспечения в направлении ее сбалансированности по макрорегионам и отдельным субъектам может стать качественно новый уровень пенсионного обеспечения и социальной защиты нуждающихся слоев населения, опирающийся на социальную солидарность и
справедливость.
Таким образом, решение проблемы депрессивных макрорегионов Российской Федерации является сложной многоплановой задачей, включающей
в себя тщательно продуманные реформы в региональных политике и финансировании, в том числе, в рамках трансформации пенсионной системы макрорегиона, пересмотр перспектив развития проблемных макрорегионов, активное вовлечение институтов пенсионного обеспечения в процесс преодоления региональной депрессии, а также использование современных экономико-математических инструментов моделирования и оценки эффективности
выбранной стратегии развития пенсионной системы. В конечном результате
реализация выбранной стратегии должна привести к стабилизации ситуации
депрессивного макрорегиона, что в дальнейшем окажет заметное воздействие
на экономику страны в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Показатели социально-экономического развития республик СевероКавказского федерального округа: сравнение с РФ в целом (2013 г.) 120
Регион в составе
СКФО

ВРП на
душу
нас., тыс.
руб.

Доля поступлений
в консолид. бюджете,
млрд. руб.

Объем
инвестиций на
душу
нас., тыс.
руб.

Уровень
зарег. безработицы
(в % от
экон. активного

Доля в денежных доходах населения, % (2013
г.)
оплаты
труда

социальных
выплат

населения)
РФ

348,6

8165,1 -

92,4

1,2

41,4

18,6

Республика
Дагестан

128,6

85,9

60,3

2,1

12,0

12,2

Республика
Ингушетия

84,5

20,3

29,4

13,0

21,5

24,6

КабардиноБалкарская
Республика

123,4

26,7

25,7

2,0

24,6

18,8

КарачаевоЧеркесская
Республика

125,7

20,7

39,9

1,8

28,3

24,2

Республика
Северная
Осетия-Алания

140,9

24,4

40,8

3,2

30,3

22,6

Чеченская
Республика

78,9

65,7

30,8

19,9

28,1

25,9

Ставропольский
край

154,5

91,9

44,5

1,2

31,1

20,1

120

Составлено по данным: Российский статистический сборник. 2014: Стат. сб./.Росстат.-М., 2014;
Инвестиции в России. 2014: Стат. сб./.Росстат.-М., 2014; Финансы России: Стат. сб./.Росстат.-М., 2014.
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Показатели безработицы в регионах СКФО в 2010 году, %
Демографические показатели воспроизводства населения, уровень безработицы и уровень образования населения
в республиках СКФО в 2010 г.
Регионы
СКФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

121

Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент
смертности

Коэффициент
миграционного
прироста121

Уровень безработицы, %

Индекс образования

18,5

6,1

-30

13,2

0,856

18,7

3,7

18

52,9

0,799

13,6

9,4

-26

14,4

0,854

14,5

11,0

-39

12,2

0,875

14,3

11,4

-42

10,6

0,895

29,1

5,3

-2

35,5

0,837

Определяется как абсолютная величина разности между числом прибывших на данную территорию и
числом выбывших за пределы этой территории за определенный промежуток времени. Источник: Регионы
России. Социально-экономические показатели. – М., 2010.
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Соотношение показателей численности безработных и потребности в работниках, заявленной работодателями
Регион СКФО

Численность
безработных,
тыс.чел.

Потребность в работниках, заявленная
организациями в государственные учреждения службы занятости населения,,
тыс. чел.

Республика Дагестан

168

0,417

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика
Северная
Осетия - Алания

121

1,575

59

1,395

26

0,529

39

0,759

Чеченская Республика

192

0,247

Ставропольский край

117

7,019

Итого

722

11,941

Показатели уровня жизни населения в регионах СКФО
Регион

Общая площадь жилых
помещений на
1 жителя, м2

Удельный вес
ветхого и аварийного жилья, %

16,8
10,9

17,4
13,6

Наличие персональных
компьютеров
на 100 домохозяйств, шт.
22
7

17,1

2,0

32

146,3

20,5

0,9

33

184,0

26,5

1,4

37

188,1

10,5
21,4

0,4
0,6

1
53

92,0
212,2

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество
легковых
авто на 1000
чел., шт
104
77,3

Демографическая динамика в регионах СКФО
Регион
Республика
гестан
Республика
гушетия
КабардиноБалкарская
публика
КарачаевоЧеркесская

Коэффициент
рождаемости

Коэффициент
смертности

Коэффициент
младенческой
смертности

Прирост численности населения
за год, %

18,5

6,1

14,9

0,9

18,7

3,7

11,6

1,7

Рес-

13,6

9,4

6,4

0,2

Рес-

14,5

11,0

9,0

-0,04

ДаИн-
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публика
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика

14,3

11,4

8,8

-0,1

29,1

5,3

16,6

2,4

Доля межбюджетных трансфертов в структуре доходов консолидированного бюджета республик СКФО в 2010 году
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Социально-экономические показатели субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО
Регионы
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Северная ОсетияАлания

Чеченская
Республика
В среднем по
России

ВРП на душу
населения

Место, занимаемое в РФ по величине среднедушевых доходов
населения

Место, занимаемое в РФ по инвестициям в основной капитал

253,9

78251,7

32

51

36,2

398,7

38109,7

82

83

14,4

16,3

231,1

65737,9

77

84

12,2

16,2

257,7

82510,0

72

76

10,6

13,8

138,8

82417,0

73

75

35,5

-

376,6

53625,1

-

67

8,4

13,2

199,5

241767,0

-

-

Уровень безработицы, %

Население с доходами ниже прожиточного минимума,
%

Численность населения на одного врача, чел.

13,2

9,2

52,9

191

Возрастная структура населения регионов СКФО

192

Соотношение безработных по возрастным группам в регионах СКФО

Динамика изменения доли людей старше трудоспособного возраста в
Республике Северная Осетия-Алания

