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Рассматриваются возможные источники наполнения Пенсионного фонда. Главным активом, 
генерирующим денежные потоки, которые затем аккумулируются в Пенсионном фонде, явля-
ется рабочая сила, или «человеческий капитал». Пенсионный фонд должен выполнять функ-
цию непосредственного соединения плательщиков в фонд и получателей средств из него, т. е. 
пенсионеров.

Почему пенсионная система, построенная на основе распределительного принципа, 
видится неизбежной? Следует уяснить экономическую природу такой пенсионной 

системы, понять, чем распределительная система отличается от накопительной. Кроме 
физических составляющих капитала, о чем упоминались ранее, существуют иные фи-
зические активы.

Обратимся к такому активу, каким является собственно рабочая сила, которая ка-
чественно характеризуется термином «человеческий капитал»  [1], чтобы определить, 
в  какой степени люди старших поколений могут рассчитывать или претендовать на 
пользование данным активом.

Распределительная (или солидарная) часть пенсионной системы основывается на 
отчислениях, уплачиваемых работодателями в пенсионный фонд. Активом, генериру-
ющим поступления в Пенсионный фонд, являются сами работники, приносящие доход 
предприятиям. Именно эти отчисления формируют подавляющую часть собственных 
доходов пенсионных фондов [2].

Современная пенсионная система в  России (впрочем, и  в  большинстве других 
стран) основывается на использовании доходов, приносимых таким видом актива, ка-
ким является рабочая сила. Компании, организации приобретают этот актив на рынке 
рабочей силы (принято говорить – на рынке труда) по определенной цене, представ-
ленной в форме заработной платы. Приобретение данного актива оправдано тем, что 
в  процессе производства рабочая сила способна создавать поток доходов, который 
должен быть не меньше, чем оплата рабочей силы на рынке или заработная плата за 
определенный период. Этот поток доходов, генерируемый рабочей силой, должен пок-
рывать, кроме потока заработной платы, и начисления на заработную плату. К начис-
лениям на заработную плату Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ относит 
выплаты в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и  территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования. Выплаты в  страховые фонды осуществляются не  только ©
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с заработной платы, но и с иных видов доходов, получаемых физическими лицами. На 
заработную плату начисляются также налоги (НДФЛ).

Получается, что главным источником поступлений (доходов) Пенсионного фонда 
являются денежные потоки, генерируемые работниками. Эти работники, наделенные 
способностью трудиться, характеризуются понятием «человеческий капитал». Чело-
веческий капитал формируется, главным образом, в семье. Воспроизводство человека 
есть основная функция семьи. Рабочая сила, или работники, которые являются носите-
лями свойств, описываемых термином «человеческий капитал», обязана своему появ-
лению родителям. Родители действующих работников – это преимущественно нынеш-
ние пенсионеры.

В создании человеческого капитала участвуют также система общего и профессио-
нального образования, система медицинского обслуживания, искусство, церковь и т. д. 
Чтобы полностью сформироваться как актив, способный генерировать денежные по-
токи, человеку нужно получить образование, навыки и умения, необходимые в произ-
водственном процессе. Для этого требуется определенное время. Условно примем, что 
в 20 лет человек становится готовым к участию в производственном процессе, превра-
щается в готовую к труду составляющую рабочей силы. С этого возраста человек пре-
вращается в «сформировавшийся актив», способный генерировать денежные потоки 
на протяжении своей трудовой жизни, т. е. приблизительно 40−45 лет.

Роль физических активов (кроме рабочей силы) в производстве общественного 
продукта и формировании доходов. Эффективность труда работников, измеряемая 
объемом производимого продукта, показателями производительной силы труда и про-
изводительностью труда, зависит от многих факторов. Чем выше производительность 
труда, тем большие по величине денежные потоки способны генерировать работники, 
тем, следовательно, большие отчисления могут быть направлены в пенсионные фонды. 
Производительность труда определяется качеством рабочей силы (физическими спо-
собностями, знаниями и умениями), обусловлена качеством и количеством капитала, 
приходящегося на одного работника, зависит от уровня организации производствен-
ных процессов, а также от наличия и качества природных ресурсов.

Рост денежных потоков, создаваемых работниками, а значит, возможности возрас-
тания отчислений в пенсионные фонды обусловлены: увеличением числа работающих 
и  объема капитала на одного работника; развитием техники и  технологий; повыше-
нием качества продукта; совершенствованием организации производства; отысканием 
более богатых природных ресурсов. От этих факторов зависит приращение денежных 
потоков, создаваемых работниками, которые в определенной части могут быть направ-
лены в пенсионные фонды, а следовательно, превращаются в выплаты пенсионерам.

Кто может рассчитывать на получение составляющих частей этих вновь генерируе-
мых денежных потоков, создаваемых работником? Понятно, что главным получателем 
собственных доходов является сам работник. На эти доходы работник содержит свою 
семью.

Поскольку наличие физического капитала есть условие труда работников, неизме-
римо повышающее производительность этого труда, постольку собственники этого ре-
сурса должны получать свою долю доходов, порождаемую трудом работников. Конеч-
но, собственники потребляемых в процессе производства природных ресурсов вправе 
рассчитывать на свою долю продукта и  доходов. Вне всякого сомнения, владельцы 
патентов, ноу-хау должны получить свою долю из доходов от производства продукта, 
создаваемого трудом непосредственных работников. Государство вправе претендовать 
на часть денежных потоков, порождаемых трудом работников, получая их в форме на-
логовых отчислений.

Создатели такого актива, каким является рабочая сила, вполне естественно рассчи-
тывают на часть продукта и денежных потоков, порождаемых этим активом. Родители 
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нынешних работников, вкладывая свой труд в их содержание, воспитание и обучение, 
являются создателями того действующего актива, который служит источником ны-
нешних денежных потоков. Это естественным образом обусловливает то обстоятельст-
во, что получателями части денежных потоков, генерируемых работающими, должны 
быть представители старших поколений, утратившие способность к труду

Современные пенсионные системы изменили устройство общества. На протя-
жении тысячелетий общественные традиции предписывали взрослым детям прини-
мать на себя обязанность содержать престарелых родителей. В  XX  веке между роди-
телями и их взрослыми детьми возник экономический посредник в лице государства. 
С появлением пенсионных систем, охватывающих значительную часть населения стра-
ны, государство принимает на себя эту функцию семьи, обеспечивая работников, пе-
решедших границу трудоспособного возраста. Однако источником средств, использу-
емых для наполнения пенсионных фондов, остаются те же работающие взрослые дети 
пенсионеров.

Поскольку забота о пенсионерах в значительной степени перелагается на государс-
тво, существовавшая прежде связь поколений нарушается. Рождение и  воспитание 
детей уже не есть условие обеспеченной старости. Проблема состоит в том, что отно-
шение работающих к числу пенсионеров неуклонно снижается. За последние полтора 
десятилетия это отношение снизилось в 1,5 раза [3].

Получатели пенсионных выплат становятся относительно независимыми от конк-
ретных плательщиков, рассчитывая на то, что при выполнении формальных условий 
приобретения пенсионных прав они будут получать необходимые средства от госу-
дарства. Пенсионеры, будучи относительно независимыми от своих работающих детей, 
перенаправляют требование собственного обеспечения государству.

Современная пенсионная система наделяет работников пенсионными правами, 
не учитывая, обеспечили или нет эти работники свое будущее активом, который толь-
ко и способен создавать потребляемый ими продукт. Обмен этого продукта обусловли-
вает формирование денежных потоков, подлежащих распределению между ныне не ра-
ботающими. Результатом явилось то, что действие современной пенсионной системы 
в определенной степени порождает демографические проблемы.

Только взрослые дети способны создавать продукт, потребляемый нынешними 
пенсионерами. В той степени, в которой государство реально осуществляет функцию 
поддержки старших поколений, с семьи (а значит, с детей) снимается обязанность со-
держать собственных родителей. Это позволяет снизить заработную плату работаю-
щим. Нужно заметить, что ни одна из существующих пенсионных систем не в состоя-
нии всецело принять на себя указанную функцию, полностью освободив от нее семью, 
взрослых детей. Всегда существуют люди, которые не охвачены пенсионными система-
ми или размер их пенсии не может обеспечить приемлемый уровень жизни.

Пенсионная система аккумулирует значительную часть денежных потоков, генери-
руемых всеми работающими в стране. Благодаря этим потокам формируется денежный 
фонд, из которого производятся пенсионные выплаты. Удивительным для многих об-
разом гастарбайтеры, приезжие работники вносят значительный вклад в содержание 
российских пенсионеров.

Современная пенсионная система разделяет взрослое население страны на две 
части – работающие и неработающие. Вторые являются получателями части доходов, 
генерируемых первыми. Правила распределения создаваемого таким образом денеж-
ного фонда определяются государственными органами. Управляют средствами фонда 
назначенные лица, мало заинтересованные в эффективном и справедливом расходова-
нии средств пенсионных фондов.

Плательщики не  заинтересованы в  совершении взносов в  Пенсионный фонд. 
Плательщики в Пенсионный фонд практически не связаны с получателями пенсионных 



 14         Известия УрГЭУ 3 (53) 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

выплат. Они не в состоянии участвовать в направлении денежных потоков пенсионе-
рам. Отношение плательщиков к фондам социального страхования аналогично их от-
ношению к  налогам, которые рассматриваются как дополнительные и  обременитель-
ные затраты. Это побуждает плательщиков к  попыткам минимизировать страховые 
взносы во внебюджетные фонды, в первую очередь – в Пенсионный фонд. Обязатель-
ства по данным выплатам рассматриваются в качестве «квазиналогов», вследствие чего 
компании применяют обычную практику налогового планирования, пытаясь миними-
зировать платежи в три внебюджетных фонда.

Приобретенные пенсионные права мало связаны с  созданием потребляемого 
пенсионерами продукта. Большинство пенсионеров работали в  производственной 
сфере или сфере услуг, производя различные виды материального или нематериального 
продукта. По большей части эти виды продукта не способны генерировать доходы, кото-
рыми могли бы воспользоваться работники после выхода на пенсию. Ко времени выхода 
на пенсию они оказываются полностью потребленными. Именно за эту работу начис-
ляется трудовой стаж, назначаются пенсии, приобретаются пенсионные права, хотя ре-
зультаты труда мало связаны с потребностями работников в будущем как пенсионеров.

Противоречие состоит в том, что производство актива, который только и способен 
порождать денежные потоки, направляемые пенсионерам, не учитывается при назна-
чении пенсионных прав. Таким активом является сам человек, воспроизведенный (вос-
созданный) в новых поколениях. Основной составляющей процесса воспроизводства 
человека является труд родителей в семье, в домашнем хозяйстве. Однако труд в семье 
по воспитанию детей не влечет за собой назначения пенсий.

Современная пенсионная система «окольным путем», через государственный вне-
бюджетный фонд, государственный бюджет, негосударственные пенсионные фонды, 
перераспределяет денежные потоки, генерируемые работниками, направляя их стар-
шим поколениям, тогда как традиции поддержания старших поколений предписывали 
прямое или непосредственное перераспределение доходов и  продукта внутри семьи, 
в домашнем хозяйстве.

Возврат к традиционной форме поддержки старших поколений посредством пе
рераспределения продукта и доходов в домашнем хозяйстве практически не реали
зуем. Впрочем, этот вариант в наибольшей степени освободил бы федеральный бюджет 
от несвойственных функций и весьма значительной доли расходов, а бюджет Пенсион-
ного фонда радикально сократил бы расходы.

Есть в  таком варианте и  недостатки. Во-первых, компании вынуждены будут за-
метно увеличить заработную плату работникам, т. е. цена рабочей силы на рынке труда 
повысится. Во-вторых, появится необходимость страхования работников на сущест-
венные суммы страховой ответственности. В-третьих, могут быть утрачены значитель-
ные по объему финансовые фонды, которые в настоящее время служат источниками 
«длинных денег», используемых для долгосрочного инвестирования.

Примером страны, в значительной степени сохранившей традиционную семейную 
форму поддержки и обеспечения старших поколений, является Китай. В этой стране 
всеобщая пенсионная система отсутствует, пенсии выплачиваются бывшим госслу-
жащим и работникам госпредприятий. Пенсии сельским жителям не выплачиваются. 
Размеры пенсий бывших чиновников могут в десятки раз превышать пенсии рабочих. 
В некоторых регионах Китая предприятия сами производят пенсионные накопления, 
а затем выплачивают из них пенсии бывшим работникам. Из 200 млн чел. старше 60 лет 
пенсию получают не более 30−40%. Закон о защите прав пожилых людей закрепляет 
обязанность семьи заботиться о материальном положении, повседневном уходе и ле-
чении пожилых людей [4].

Сложно судить, в  какой мере экономические успехи Китая обусловлены от-
носительно низкой нагрузкой на госбюджет в  части пенсионных обязательств 
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и незначительными выплатами в пенсионные фонды предприятиями, но такая связь 
очевидна.

Как совместить современную пенсионную систему и  традиционные семейные 
связи поколений? Трудно представить, чтобы отечественная пенсионная система вер-
нулась к состоянию, хоть в какой-то степени близкому китайской. Вместе с тем даль-
нейшее реформирование пенсионной системы без учета семейных связей, без учета 
наличия и количества детей у пенсионеров видится нерациональным.

Приемлемым представляется вариант реформирования пенсионной системы, сов-
мещающий преимущества современных пенсионных систем и  учет традиционных 
семейных связей поколений. Учет семейных связей обеспечит заинтересованность 
плательщиков в пенсионные фонды. Кроме того, возникнет связь между уровнем обес-
печенности пенсионеров и наличием, а также количеством детей, что может улучшить 
демографическую ситуацию.

Для реализации идеологии совмещения практики современной пенсионной систе-
мы и сохранения семейных связей между поколениями необходимо принять методоло-
гические положения по формированию соответствующей пенсионной системы. В ка-
честве наиболее важных положений отметим следующие.

1. Обеспечение адресности направления пенсионных взносов от плательщиков 
к  получателям. Основными плательщиками в  этом случае должны быть физические 
лица. В Пенсионном фонде для каждого пенсионера должен быть открыт лицевой счет, 
на который конкретному получателю зачисляются поступления из различных источ-
ников. В настоящее время такие счета открываются только для формирования накопи-
тельной части пенсии.

2. Изменение порядка наделения человека пенсионными правами. В  первую оче-
редь должны учитываться наличие и количество физических лиц (детей, воспитанных 
претендентом), имеющих обязательства перед данным пенсионером.

При наделении человека пенсионными правами следует учитывать его работу в тех 
сферах деятельности, которые связаны с созданием «человеческого капитала» (образо-
вание, медицина, культура, наука и т. д.).

Федеральный бюджет остается главным источником пенсионных выплат для быв-
ших государственных служащих (в  первую очередь  – военнослужащих), которые 
должны получать пенсии, назначенные соответствующими государственными органа-
ми. Это относится также к региональным и муниципальным служащим и соответству-
ющим бюджетам.

Крупные компании (организации) могут назначать пенсии своим работникам. 
Источником пенсионных фондов являются средства этих компаний. Не исключается 
использование накопительного принципа. Накопительная часть пенсии может фор-
мироваться за счет взносов в пенсионные фонды самих работников с учетом тех огра-
ничений, которые были обозначены ранее.

3. Изменение порядка исчисления размера пенсии конкретному человеку. При ис-
числении пенсии должны учитываться, главным образом, размеры пенсионных взно-
сов на лицевой счет пенсионера из различных источников, в первую очередь от физи-
ческих лиц (в том числе детей).

Учет трудового стажа при установлении пенсионных прав и определении размеров 
пенсии необходим только при назначении государственной пенсии или пенсии за ра-
боту в определенной организации, компании.

Нормативы отчислений в пенсионные фонды. Размеры обязательных перечисле-
ний в  пенсионные фонды и  на конкретные лицевые счета пенсионеров определяют-
ся принятыми средними размерами доходов работающих. Коэффициент замещения, 
как и предполагает Проект Стратегии, должен составлять 40−70%. Добровольные пе-
речисления в пенсионные фонды и на конкретные лицевые счета не могут подлежать 
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каким-либо жестким ограничениям и  регламентации. Общее регулирование поступ-
лений на лицевые счета пенсионеров может проистекать из стремления не допускать 
чрезмерных различий в  доходах пенсионеров. Нежелательна и  противоречит идеоло-
гии такой пенсионной системы излишняя уравнительность в распределении пенсион-
ных средств.

Как может выглядеть Пенсионный фонд, построенный на предлагаемых прин
ципах? Предлагаемые общие положения позволяют уйти от идеи построения Пенсион-
ного фонда в форме «общего котла» (аналогично государственному бюджету).

Такой фонд видится в форме банка-депозитария, имеющего территориально-отрас-
левую структуру. В рамках фонда для каждого плательщика, для каждого получателя 
средств открываются собственные счета. Банк-депозитарий означает, что физические 
и  юридические лица могут открывать как денежные счета, так и  счета для размеще-
ния ценных бумаг (долговых, долевых, устанавливающих права на имущество). Пла-
тельщиками в Пенсионный фонд могут быть физические лица, федеральный бюджет 
и нижестоящие бюджеты, компании, общественные организации и т. д., получателями 
средств фонда – только физические лица.

Такая форма фонда позволяет устанавливать прямые и  непосредственные связи 
между счетами плательщиков в фонд и получателями средств из фонда. Прямые связи, 
в частности, устанавливаются между счетами плательщиков – физических лиц (како-
выми могут быть работающие дети) и счетами получателей – пенсионеров (каковыми 
могут быть родители). Прямыми перечислениями могут связываться счета таких пла-
тельщиков, как компании, организации, и счетами таких получателей, как бывшие ра-
ботники – пенсионеры. Естественным образом связываются счета госбюджетов – пла-
тельщиков и счета получателей – бывших госслужащих и т. д.

Кроме счетов плательщиков и получателей фонд может иметь накопительные счета 
ныне работающих (накопительные счета существуют и в настоящее время). Вполне ес-
тественно, что требуется наличие некоторых страховых фондов в рамках общего фон-
да, размещаемых на соответствующих счетах, на случай утраты плательщиков – физи-
ческих лиц, компаний, организаций.

Территориальная структура фонда в  форме банка-депозитария необходимо обус-
ловлена тем, что плательщики и  получатели средств фонда распределены территори-
ально. Отраслевое деление плательщиков и  получателей фонда обусловлено отрасле-
вой структурой компаний, организаций – плательщиков в фонд.

Различные виды платежей в  пользу получателей суммируются. Могут суммиро-
ваться государственная пенсия, выплаты компаний, организаций, поступления от фи-
зических лиц (в частности, взрослых работающих детей), сбережения пенсионера в ка-
честве накопительной части пенсии и т. д.

Деятельность фонда, как и  всякой финансовой организации, оплачивается по-
средством комиссионных, взимаемых с  плательщиков. При достаточных масштабах 
деятельности такой финансовой организации можно снижать размер комиссионных 
до приемлемого уровня. Подобная форма Пенсионного фонда позволяет не  только 
аккумулировать значительные объемы финансовых ресурсов в  продолжение весьма 
длительных периодов времени, но и использовать их в качестве источника «длинных 
денег» для инвестирования в экономику.

Связи между плательщиками в Пенсионный фонд и получателями средств из фон-
да регулируются соответствующими нормативными актами и оформляются прямыми 
договорами.

Преимущества предлагаемой модели формирования Пенсионного фонда. Глав-
ное преимущество предлагаемой модели Пенсионного фонда – восстановление заинте-
ресованности плательщиков в направлении средств известным им получателям. Пла-
тельщик направляет свои средства тем получателям, которых он не  только согласен, 
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но и желает поддерживать в форме как обязательных, так и добровольных платежей. 
Данное обстоятельство обусловливает увеличение доли и общего объема средств, на-
правляемых на поддержку старших поколений.

Модель Пенсионного фонда, построенная на указанных принципах, позволит ре-
шать ряд проблем современной пенсионной системы:

• значительно снижается нагрузка на федеральный бюджет, который сохраняет 
обязательства по выплате пенсий только перед бывшими госслужащими (в  первую 
очередь  – бывшими военнослужащими). Следовательно, расширяются возможности 
повышения их пенсий;

• возрастает заинтересованность в рождении и воспитании детей, поскольку дети 
являются главными плательщиками, обеспечивающими доходы пенсионеров. Появля-
ется возможность выхода из сложной демографической ситуации;

• максимальное число людей старшего возраста охватывается пенсионными выпла-
тами, т. е. увеличивается пенсионное покрытие;

• открывается перспектива повышения качества жизни пенсионеров до приемле-
мого уровня.

Снижение пенсионной нагрузки на федеральный бюджет положительно повлияет 
на экономику страны в целом. Такой результат тем более важен в условиях современ-
ного европейского долгового кризиса.
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