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В статье представлен анализ построения пенсионных
систем стран бывшего СССР. При этом особое внимание
уделено таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, текущий возраст выхода на пенсию,
а также позиции в рейтинге Global AgeWatch Index.
В статье отмечены задачи, которые призвано решить реформирование пенсионной системы государства. В заключение сделан вывод о возможности использования опыта
стран бывшего СССР при проведении новой пенсионной
реформы, в частности, усиления добровольного участия
граждан в формировании своих пенсионных прав, повышения пенсионного возраста с ориентацией на его равенства
независимо от половой принадлежности в целях соблюдения конституционных прав граждан.
The article presents an analysis of the construction of pension
systems in the countries of the former USSR. The special attention is paid to such indicators as the lifetime expectancy, current retirement age, and positions in the Global AgeWatch Index.
The article highlights the tasks that are supposed to be solved
by the reform of the state pension system. In conclusion it is stated that it is possible to use the experience of the countries of the
former USSR in carrying out a new pension reform, in particular, for enhancement of the voluntary participation of citizens in
the formation of their pension rights, increasing the retirement
age with an orientation towards its equality regardless of gender
in order to respect the constitutional rights of the citizens.
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Введение
В настоящее время, с учетом социально-экономических реалий, изменением структуры населения,
повышением не только продолжительности, но и качества жизни, а также в силу других причин и факторов, вопросы, связанные с реформированием пенсионной системы, являются, с одной стороны, чрезвычайно

актуальными, а с другой,— достаточно острыми и дискуссионными в большинстве стран мира, в том числе
и на постсоветском пространстве.
Так, проведенный анализ научных публикации последних лет выявил наличие огромного интереса у научного сообщества к рассматриваемому вопросу. Так, например, необходимость комплексного решения «пенсионных проблем»
была очень верно отмечена М. О. Напалковой и О. Н. Сусляковой [1]. При этом О. Н. Суслякова до этого обосновала
важность страхования как неотъемлемого элемента развития
общества [2]. В свою очередь, М. В. Гончарова и А. И. Гончаров рассмотрели развитие финансово-правового режима
пенсионного обеспечения в Российской Федерации [3].
Особенное значение изучение данного вопроса приобретает в контексте передачи прав по администрированию
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации от собственно Пенсионного фонда Российской
Федерации Федеральной налоговой службе (службе Министерства финансов Российской Федерации). При этом
необходимо согласиться с Н. С. Сергиенко, отметившей
важнейшую роль администраторов доходов в бюджетном
процессе [4] и большое значение государственного финансового контроля [5, с. 59]. В этом контексте следует
отметить наличие возможности повышения эффективности бюджетных расходов посредством формирования системы мониторинга [6]. Более того, С. П. Солянниковой
справедливо подчеркивается необходимость соответствия
результатов мероприятий в социальной сфере поставленным целям и задачам [7]. Вместе с тем представляется
целесообразным использовать результаты исследований
Л. В. Шамрай и Е. Г. Горбуновой по вопросам оценки результативности управленческих решений по критериям
экономической эффективности [8].
В свою очередь, Е. В. Рыбинцева, рассматривая финансовые основы права граждан на социальное обеспечение
в России, увязала размер пенсии с минимальным размером
оплаты труда [9]. Однако следует не согласиться с автором
по поводу использования минимального размера оплаты
труда при расчете пенсии, который не находит абсолютно
никакого применения в процессе расчета пенсии (причем
не только по новой пенсионной формуле, но и в старой пенсионной схеме, действовавшей до 01.01.2015).
Наконец, изучение данной темы особенно актуально в условиях влияния факторов неопределенности на формирование
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доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [10; 11], разработки стратегии экономической безопасности Российской Федерации [12].
Представляется, что в настоящее время реформирование
пенсионной системы должно решить следующие задачи:
1) гарантировать достойную старость гражданам;
2) способствовать социальной справедливости;
3) обеспечить сбалансированность бюджета Пенсионного фонда государства;
4) привлечь иные институты к формированию пенсий граждан.
В связи с этим огромный интерес представляет изучение зарубежного опыта построения пенсионных систем
в современных социально-экономических условиях. Так,
научная новизна исследования обусловлена наличием авторского подхода к систематизации и анализу существующего зарубежного опыта построения пенсионных систем
стран бывшего СССР.
Цель — разработка предложений по модернизации
пенсионной системы Российской Федерации с учетом опыта стран бывшего СССР. Для достижения поставленной
цели необходимо решить несколько задач:
1. Изучить особенности построения пенсионной системы Российской Федерации.
2. Проанализировать ключевые показатели организации
пенсионных систем стран бывшего СССР.
3. Сформировать комплекс предложений на основе
изученного опыта в контексте их возможного использования для модернизации пенсионной системы Российской Федерации.
Основная часть
Прежде всего, следует рассмотреть опыт Российской
Федерации. Так, в частности, в Российской Федерации
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование производят работодатели (по тарифу 22 % от облагаемого в соответствии с гл. 34 Налогового кодекса Российской Федерации объема выплат до достижения предельного размера базы; при превышении уплачивается по
тарифу 10 % с суммы превышения; однако необходимо отметить, что 6 % из 22 % в рамках предельной базы и 10 %
с суммы превышения являются солидарной частью тарифа
страховых взносов и прямого влияния на размер будущей
страховой пенсии застрахованного лица не оказывают),
а также индивидуальные предприниматели и самозанятые
граждане (для этой категории плательщиков установлена особая схема, исходя из минимального размера оплаты труда: минимальный размер оплаты труда на начало
расчетного периода × 26 % × 12 мес.; в случае если доход
за расчетный период превышает 300 000 руб., то дополнительно уплачивается еще 1 % с суммы превышения дохода; при этом максимальный размер страховых взносов
равен 8 МРОТ × 12 × 26 %).
По данным ВОЗ [13] ожидаемая продолжительность
жизни мужчин (далее — ПЖМ) равна 64,7 лет, женщин
(далее — ПЖЖ) — 76,3. При этом возраст выхода на пенсию для мужчин — пенсионный возраст (далее — ПВМ)
составляет 60 лет, для женщин (далее — ПВЖ) — 55 лет.
При этом позиция в рейтинге Global AgeWatch Index 2015
(далее — GAWI2015) — 65 место [14].
Проведенный анализ построения пенсионных систем
других стран бывшего СССР на основании данных Международной организации социального обеспечения [15],

Всемирной организации здравоохранения [13], Банка
России (для перевода сумм в иностранной валюте в российские рубли по курсу на 01.04.2017 года) [16] и рейтинга
Global AgeWatch Index 2015 [14] показал следующее:
1. В Азербайджане работники (застрахованные лица)
производят отчисления на социальное страхование по тарифу 3% от совокупного дохода. При этом самозанятые
осуществляют платежи по ставке в 50 % (для работников
в торговле и строительстве) или 20 % (для самозанятых лиц
в других видах деятельности) национальной минимальной месячной заработной платы (равной 105 новых манатов, что в рублевом эквиваленте составляет 3 426,16 руб.).
При этом работодатели отчисляют по тарифу 22 % от заработка работников.
ПЖМ = 69,6 лет, ПЖЖ = 75,8 лет, ПВМ = 63, ПВЖ = 59,
GAWI2015 — отсутствует в рейтинге.
2. В Армении застрахованные лица осуществляют отчисления по тарифу 3 % от чистого месячного заработка,
а также на обязательный индивидуальный счет (накопительная пенсия) 5 % от базового дохода до 500 000 драмов.
При этом с заработка, превышающего 500 000 драмов,—
10 % с суммы превышения базового дохода.
Для самозанятых лиц годовой размер взноса равен 15 %
годового дохода от 60 тыс. драмов до 1,2 млн драмов + 5 %
с дохода свыше 1,2 млн драмов. Более того, на обязательный индивидуальный счет (накопительная пенсия) производятся отчисления по тарифу 5% задекларированного месячного дохода. В свою очередь, работодатель уплачивает
взносы в размере 7 000 драмов в месяц + 15 % с месячного
дохода в размере от 20 тыс. драмов до 100 тыс. драмов +
5 % с дохода свыше 100 тыс. драмов.
ПЖМ = 71,6 лет, ПЖЖ = 77,7 лет, ПВМ = 63 года,
ПВЖ = 63 года, GAWI2015 — 43-е место.
3. В Беларуси для застрахованных лиц установлен
тариф 1 % от заработка, для самозанятых лиц — 29 %
от задекларированного дохода. При этом для работодателей ставка варьируется в зависимости от отрасли (большинство по ставке 28 % от заработной платы работников).
ПЖМ = 66,5 лет, ПЖЖ = 78,0 лет, ПВМ = 60 лет,
ПВЖ = 55 лет, GAWI2015 — 64-е место.
4. В Украине самозанятые лица отчисляют по тарифу
в 22 % от минимальной месячной заработной платы, минимальная месячная заработная плата — 1 450 гривен (что
в рублевом эквиваленте составляет 3 002,52 руб.). При этом
для работодателей тариф также составляет 22 % облагаемых выплат работнику (максимальный размер базы, принимаемой для расчета — 34 450 гривен, что в рублевом эквиваленте составляет 71 335,62 руб.).
ПЖМ = 66,3 лет, ПЖЖ = 76,1 лет, ПВМ = 60 лет,
ПВЖ = 56 лет, GAWI2015 — 73-е место.
5. Грузия — с 2005 года система социального страхования отменена.
ПЖМ = 70,3 лет, ПЖЖ = 78,3 лет, ПВМ = 65 лет,
ПВЖ = 60 лет, GAWI2015 — 29-е место.
6. В Казахстане застрахованные лица и самозанятые
граждане производят отчисления на обязательный индивидуальный счет (по старости) по тарифу 10 % от ежемесячного дохода; минимальный заработок, используемый
для расчета, равен минимальной месячной заработной плате; максимальный заработок, используемый для расчета,—
75 минимальных заработных плат. При этом минимальная заработная плата составляет 19 966 казахских тенге
(что в рублевом эквиваленте составляет 3 562,57 руб.).
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Вместе с тем самозанятые граждане также осуществляют платежи на социальное страхование (на случай инвалидности и по потере кормильца) по тарифу 5 % от месячного
дохода (для расчета в качестве минимального заработка используется минимальный размер оплаты труда, максимальный равен его десятикратной величине).
Аналогичный платеж осуществляют работодатели
по тарифу 5 % от облагаемых выплат работнику (при расчете в качестве минимального заработка используется минимальный размер оплаты труда, максимальный равен его
десятикратной величине).
При этом на обязательный индивидуальный счет уплачивают только работодатели особо опасных производств
по тарифу 5 % от ежемесячных выплат работнику.
ПЖМ = 65,7 лет, ПЖЖ = 74,7 лет, ПВМ = 63 года,
ПВЖ = 58 лет, GAWI2015 — в рейтинге отсутствует.
7. В Кыргызстане застрахованные лица уплачивают
взносы в размере 10 % от заработка, из которых 8 % —
на социальное страхование, 2 % — на обязательный индивидуальный счет.
При этом самозанятые лица уплачивают по тарифу
9,25 % от ежемесячного заработка.
Работодатель осуществляет платежи по ставке в 15,25 %
от объема облагаемых выплат работнику.
ПЖМ = 67,2 лет, ПЖЖ = 75,1 лет, ПВМ = 63 года,
ПВЖ = 58 лет, GAWI2015 — 51-е место.
8. В Латвии застрахованные лица отчисляют по 10,5 %
от облагаемого заработка, самозанятые лица — по тарифу
30,58 %. При этом работодатели производят отчисления по
тарифу 23,59 % от облагаемого заработка. Минимальный
годовой доход, используемый для расчета,— 4 440 евро
(максимальный — 48 600 евро).
ПЖМ = 69,6 лет, ПЖЖ = 79,2 лет, ПВМ = 62 года,
ПВЖ = 62 года, GAWI2015 — 35-е место.
9. В Литве застрахованные лица отчисляют по тарифу
3 % от заработка, самозанятые лица — 26,3 % от суммы,
равной 50 % заработка (на базовую пенсию) и 15 % —
на дополнительную пенсию. В свою очередь, работодатель — по тарифу 23,3 % от выплат работнику. Установлен минимальный размер заработка, принимаемый
в расчет,— 350 евро.
ПЖМ = 68,1 лет, ПЖЖ = 79,1 лет, ПВМ = 63 года,
ПВЖ = 60 лет, GAWI2015 — 63-е место.
10. В Молдове застрахованные лица уплачивают
по тарифу 6 % от месячного заработка, для самозанятых
лиц установлен годовой взнос в размере 6 372 леев (что в
рублевом эквиваленте составляет 18 295, 61 руб.). В свою
очередь, работодатели производят отчисления по тарифу
23 % (для сельскохозяйственного сектора установлен пониженный тариф в 22 %).
ПЖМ = 67,9 лет, ПЖЖ = 76,2 лет, ПВМ = 62 года,
ПВЖ = 57 лет, GAWI2015 — 77-е место.
11. В Таджикистане застрахованные лица производят отчисления на обязательный индивидуальный счет
по тарифу 1 % от заработка. При этом самозанятые лица —
20 % от декларируемого дохода, отдельные категории самозанятых граждан уплачивают взнос в размере
15 таджикских сомони (что в рублевом эквиваленте составляет 100,59 руб.). В свою очередь, тариф для расчета
и уплаты взносов работодателями составляет 20 % от облагаемых выплат работнику.
ПЖМ = 66,6 лет, ПЖЖ = 73,6 лет, ПВМ = 63 года,
ПВЖ = 58 лет, GAWI2015 — 58-е место.
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12. В Туркменистане застрахованные лица не производят обязательные отчисления. В свою очередь, для самозанятых лиц установлен тариф, равный 10 % от минимальной
месячной заработной платы, а предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают от 15 до 80 %
минимальной ежемесячной заработной платы, фермеры —
от 10 до 15 % от чистого дохода либо 20 % от минимальной месячной заработной платы (в зависимости от того, что
больше). При этом минимальный месячный размер оплаты
труда — 440 туркменских манатов (что в рублевом эквиваленте составляет 7 045,10 руб.).
В свою очередь, отчисления работодателями производятся по тарифу 20% от облагаемых выплат работнику,
для опасных производств ими дополнительно уплачивается
3,5 % от облагаемых выплат работнику.
ПЖМ = 62,2 лет, ПЖЖ = 70,5 лет, ПВМ = 62 года,
ПВЖ = 57 лет, GAWI2015 — в рейтинге отсутствует.
13. В Узбекистане застрахованные лица осуществляют
взносы на обязательный индивидуальный счет (по старости) по тарифу 1 % от заработка, а также на социальное
страхование — 5,5 % от заработной платы.
Самозанятые лица отчисляют по тарифу 1 % от заработка, но не менее минимального размера оплаты труда
(в настоящее время он равен 149 775 сумов, что в рублевом
эквиваленте составляет 2 332,73 руб.).
Работодатели уплачивают взносы по тарифу 25 % от
выплат работнику.
ПЖМ = 66,1 лет, ПЖЖ = 72,7 лет, ПВМ = 60 лет,
ПВЖ = 55 лет, GAWI2015 — в рейтинге отсутствует.
14. В Эстонии застрахованные лица отчисляют
на обязательный индивидуальный счет 2 % от заработка.
При этом минимальный заработок, используемый для расчета, составляет 355 евро (максимальный заработок, используемый для расчета, отсутствует).
Важно также отметить, что самозанятые граждане
уплачивают взносы на обязательный индивидуальный счет
по тарифу 4 % от заработка и отчисляют на социальное страхование по тарифу 16 % от декларируемого облагаемого
дохода. Минимальный заработок, используемый для расчета (как по взносам на обязательный индивидуальный счет,
так и по социальному страхованию), составляет 355 евро
(что в рублевом эквиваленте составляет 21 232,80 руб.),
максимальный — 1 757,25 евро (что в рублевом эквиваленте составляет 105 102,35 руб.).
В свою очередь, работодатель производит отчисления на обязательный индивидуальный счет по тарифу 4 %
от облагаемого объема выплат работнику, а также на социальное страхование по тарифу 16 % от облагаемого объема
выплат работнику. Минимальный заработок, используемый
для расчета (как по взносам на обязательный индивидуальный счет, так и по социальному страхованию), составляет
355 евро, максимальный не установлен.
ПЖМ = 72,7 лет, ПЖЖ = 82,0 лет, ПВМ = 63 года,
ПВЖ = 61 год, GAWI2015 — 23-е место.
Таким образом, по итогам проведенного исследования
опыта стран бывшего СССР следует выделить следующие
возможные мероприятия, которые могут быть рассмотрены при осуществлении модернизации пенсионной системы
Российской Федерации:
1) постепенное повышение пенсионного возраста
для назначения страховой пенсии;
2) установление одинакового возраста для выхода
на пенсию для мужчин и женщин;
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3) введение отчислений на обязательное пенсионное
страхование не только работодателями и самозанятыми
гражданами, но и застрахованными лицами;
4) увеличение предельного размера базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование;
5) стимулирование развития добровольных взносов
граждан по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения.
Наконец, следует отметить, что при проведении новой пенсионной реформы в Российской Федерации также необходимо:
1) усилить контроль за начислением и уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
2) организовать масштабную работу (в том числе разъяснительного и рекламного характера) по сокращению теневого сектора российской экономики, так как его наличие
оказывает негативное влияние не только на поступление

доходов в виде налога на доходы физических лиц, но и в виде страховых взносов (в том числе на обязательное пенсионное страхование);
3) немедленно отменить несправедливое решение (действует с 2016 года) по поводу отказа от индексации пенсии работающим пенсионерам с осуществлением полного
возврата каждому пенсионеру всей неполученной суммы
(за весь период действия этого решения) в срок до окончания текущего финансового года;
4) отказаться от приостановки действия правовых
норм, связанных с поддержкой пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжающих
проживать в сельской местности;
5) в целях укрепления доверия к негосударственным пенсионным фондам разработать и утвердить критерии для построения рейтинга негосударственных пенсионных фондов.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
SCIENTIFIC AND METHODICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL-BUDGET
INSOLVENCY OF MUNICIPAL ENTITIES
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit
В современных условиях укрепление финансовых основ местного самоуправления приобретает особую актуальность. В результате исследования теоретических
положений финансовой несостоятельности муниципальных образований определены различия в содержании понятий «финансовое состояние», «состоятельность»
и «несостоятельность», а также обосновано применение в теории публичных финансов термина «финансово199

бюджетная несостоятельность». В статье проанализирована доходная база местных бюджетов и сделаны
выводы о недостаточном финансовом обеспечении реализации полномочий муниципального уровня власти. В целях
своевременного диагностирования и преодоления финансовых проблем разработана и апробирована методика
оценки риска финансово-бюджетной несостоятельности
муниципалитетов.

