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К ВОПРОСУ  
О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
 

Пенсионный фонд России в 
системе социальной защиты населения 
занимает ведущее место как важнейший 
источник ее финансирования. За счет 
средств фонда получают пенсии 38,2 млн 
пенсионеров, а также осуществляется 
поддержка других категорий граждан. 

Сбалансированность бюджета 
Пенсионного фонда напрямую влияет на 
стабильность пенсионного обеспечения в 
стране, а следовательно, на уровень и 
качество социального обеспечения. В 
этой связи особо актуальным 
представляется вопрос существования 
дефицита средств фонда и постоянно 
усиливающаяся зависимость бюджета 
Пенсионного фонда от федерального 
бюджета. 

 Много вопросов вызывает 
революционное, с точки зрения 
социальной защиты населения, Послание 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию, озвученное им 
10 мая 2006 г., исполнение основных 

положений которого возлагается в том 
числе на Пенсионный фонд: повышение 
размера пенсий почти на 20%; 
обеспечение социальных льгот и 
гарантий для пенсионеров и ветеранов; 
осуществление выплат «материнского 
капитала» в размере 250 тыс. руб. 

Происходящее вызывает интерес к 
изучению возможностей Пенсионного 
фонда по реализации указанных 
мероприятий. 

В данном контексте 
актуализируется проблема 
сбалансированности бюджета 
Пенсионного фонда. При этом 
исследовать данную проблему, по 
нашему мнению, целесообразно с трех 
позиций: 

I. C позиции общего дефицита 
(профицита) бюджета фонда; 

II. C позиции дефицита 
(профицита) бюджета фонда, не 
связанного с формированием средств на 
финансирование накопительной части 
трудовых пенсий; 

III. С позиции дефицита 
(профицита) средств на выплату 
трудовых пенсий. 

I. Анализируя бюджет Пенсионного 
фонда за период 2002–2007 гг., 
необходимо отметить, что общий 
дефицит фонда наблюдается только в 
2003 г. в сумме 42,1 млрд руб., в 
остальные годы бюджет фонда был 
сформирован со значительным общим 
профицитом, объем которого к 2007 г. 
достиг 117,3 млрд руб. (см. табл. 1). 

Таким образом, сопоставление 
общих сумм доходов и расходов 
бюджета фонда не позволяет выявить 
наличие проблемы дефицита фонда как 
таковой в связи с отсутствием, на первый 
взгляд, самого дефицита. 

II. Несмотря на отсутствие общего 
дефицита бюджета Пенсионного фонда, 
специалисты говорят о дефицитности 
пенсионной системы [11, с. 64]. Для 
выявления природы дефицита следует 
рассмотреть виды и состав пенсий, 
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существующих в Российской Федерации 
(см. рис. 1). 

Составляющие части трудовой 
пенсии представлены на рис. 2. 

 
Таблица 1. Показатели бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  

за период 2002–2007 гг., млрд руб. 
 

Наименование 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
 Доходы бюджета фонда всего,  
в т.ч.: 

 
783,5 

 
822,8 

 
1000,3 

 
1177,4 

 
1566,4 

 
1845,1 

- связанные с формированием 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии 

 
 

 

 
 

56,5 
 

 
 

83,6 

 
 

88,9 

 
 

103,1 

 
 

119,8 

- без учета средств для 
финансирования накопительной 
части трудовой пенсии, 
в т.ч. за минусом средств 
федерального бюджета на 
покрытие дефицита фонда 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

766,3 
 
 

766,3 

 
 

916,7 
 
 

916,7 

 
 

1088,5 
 
 
1088,5 

 
 

1463,3 
 
 

1388,8 

 
 

1725,3 
 
 

1637,1 
Расходы бюджета фонда всего,  
в т.ч.: 

 
739,2 

 
864,9 

 
946,6 

 
1176,1 

 
1489,5 

 
1727,8 

- связанные с формированием 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии 

 
 
- 

 
 

56,5 

 
 

10,2 

 
 

4,8 

 
 

6,4 

 
 

8,9 

- без учета средств для 
финансирования накопительной 
части трудовой пенсии  

 
 
- 

 
 

808,4 

 
 

936,4 

 
 

1171,3 

 
 

1483,1 

 
 

1718,9 
Дефицит (-)/ профицит (+)  
- общий  

 
+ 44,3 

 
- 42,1 

 
+ 53,7 

 
+ 1,3 

 
+ 76,9 

 
+ 117,3 

- без учета средств для 
финансирования накопительной 
части трудовой пенсии, 
в т.ч. за минусом средств 
федерального бюджета на 
покрытие дефицита фонда 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 42,1 
 
 

- 42,1 

 
 

-19,7 
 
 

- 19,7 

 
 

- 82,8 
 
 

- 82,2 

 
 

- 19,8 
 
 

- 94,3 

 
 

+ 6,4 
 
 

- 81,8 
Составлено по данным федеральных законов о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
соответствующий год. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды пенсий 

Трудовые Государственные 

Пенсия по старости 

Социальная пенсия 

Пенсия по инвалидности 

Пенсия за выслугу лет 

Трудовая пенсия по старости 

Трудовая пенсия по инвалидности 

Трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 14. 2007 

 
Рис. 1. Виды пенсий в Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

Трудовая 
пенсия 

Базовая 
часть  

Страховая 
часть  

Накопительная 
часть = + +

Средства 
федерального 

бюджета 

Суммы страховых 
взносов 

Суммы страховых  
взносов и доход  

от их инвестирования 

 
Рис. 2. Состав и источники финансирования трудовой пенсии 

 
Дефицитность средств бюджета 

фонда возникает в части, которая не 
связана с формированием накопительной 
составляющей трудовой пенсии в 2003–
2005 гг. и средствами федерального 
бюджета на покрытие дефицита фонда в 
2006–2007 гг. (в соответствии с 
федеральным законом о бюджете 
Пенсионного фонда средства 
федерального бюджета на покрытие 
дефицита учитываются в доходах 
фонда). При этом дефицит колеблется в 
пределах 80-90 млрд руб. (см. табл. 1).  

III. С 2005 г. наблюдается 
значительный дефицит средств, 
направляемых на выплату 
распределительной составляющей 
трудовой пенсии (базовой и страховой 
частей). Он возникает из-за недостатка 
как средств единого социального налога, 

направляемого на финансирование 
базовой части трудовой пенсии, так и 
страховых взносов, за счет которых 
формируется страховая часть трудовой 
пенсии. 

Так, например, в 2006 г. 
поступления единого социального налога 
были запланированы в сумме 302,9 млрд 
руб., а расходы на выплату базовой части 
трудовой пенсии — в сумме 479,28 млрд 
руб. Таким образом, наблюдается 
дефицит средств на эти цели в размере 
177,9 млрд руб. (см. табл. 2).  

Интерес представляет в этой связи 
вопрос об источниках покрытия 
дефицита средств бюджета Пенсионного 
Фонда, не связанных с формированием 
пенсионных накоплений, в том числе на 
выплату трудовых пенсий. 

 
Таблица 2. Показатели формирования и расходования средств на выплату трудовой 

пенсии за период 2002–2006 гг., млрд руб. 
 

Наименование 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
 

Доходы, направляемые на выплату 
трудовой пенсии           

- единый социальный налог 281,23 365,64 438,21 266,5 302,09 
- страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 246,13 320,24 379,44 558,44 617,04 

 
Расходы на выплату  
трудовой пенсии           

- базовой части 254,09 268,19 297,77 336,52 479,28 
- страховой части 369,82 460,47 531,57 607,2 680,27 

 
Дефицит (-) / профицит (+)           
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 по выплате трудовой пенсии 
- базовой части +27,14 +97,45 +140,44 -71,02 -177,19 
- страховой части -123,69 -140,23 -152,13 -44,98 -63,23 
Всего -96,55 -42,78 -11,69 -120,00 -240,42 
Составлено автором. Источник данных: Дегтярев Г. О дефицитности пенсионной системы // Экономист. — 2006. — 
№5. — С. 63. 

В соответствии с 
законодательством, для обеспечения в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективах финансовой устойчивости 
системы обязательного пенсионного 
страхования в случае возникновения 
профицита бюджета Пенсионного фонда 
создается резерв, размер, порядок 
формирования и расходования которого 
определяются федеральным законом о 
бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации. При этом, говоря о резерве 
фонда, важно отметить произошедшие в 
период с 2003–2006 гг. изменения в 
формулировке данного понятия. 
Изначально в законе о бюджете 
Пенсионного фонда использовалось 
понятие «остатки денежных средств на 
начало и конец периода», затем оно было 
заменено на «резерв бюджета», которое 
использовалось одновременно с 
понятием «средства финансового 
резерва». В законах о бюджете 
Пенсионного фонда на 2005, 2006 гг. 
используется только понятие «средства 
финансового резерва». 

Сумма средств, выделяемая из 
данного источника на покрытие 
дефицита бюджета фонда в 2003 г., 
составляла 42,1 млрд руб. В 2006 г. 
указанный источник практически иссяк, 
и уже в бюджете Пенсионного фонда на 
2007 г. создание такого резерва не 
предусмотрено.  

Пенсионный фонд всегда был 
взаимосвязан с федеральным бюджетом, 
однако в настоящее время в связи с 
дефицитом бюджета фонда и на фоне 

предстоящих социальных 
преобразований зависимость 
Пенсионного фонда и всей пенсионной 
системы от федерального бюджета в 
целом значительно возрастает. 

С 2006 г. помимо финансового 
резерва в законе о бюджете Пенсионного 
фонда на соответствующий год 
предусмотрен дополнительный источник 
финансирования дефицита — средства 
федерального бюджета (см. рис. 3). 

В 2006 г. сумма, выделяемая из 
федерального бюджета на покрытие 
дефицита бюджета Пенсионного фонда в 
части средств, не связанных с 
формированием накопительной 
составляющей трудовой пенсии, была 
запланирована в размере 74,5 млрд руб., 
а в 2007 г. — 88,2 млрд руб., что 
составляет примерно 5% всех доходов 
фонда. 

Для подтверждения положения об 
усиливающейся зависимости бюджета 
Пенсионного фонда от федерального 
бюджета рассмотрим основные 
источники доходов фонда и направления 
их расходования в 2007 г.  

Бюджет Пенсионного фонда на 
текущий год сформирован по доходам в 
сумме 1845,1 млрд руб. При этом 
основная доля доходов фонда (более 
50%) приходится на безвозмездные и 
безвозвратные поступления, большая 
часть которых — средства федерального 
бюджета, передаваемые фонду для 
финансирования предусмотренных 
законодательством расходов (см. табл. 
3). 
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Рис. 3. Объем средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета  

Пенсионного фонда [6,7,8,9,10] 
Таблица 3. Трансферты, предоставляемые из средств федерального бюджета  

Пенсионному фонду Российской Федерации на цели социальной защиты 
  

Изменение Виды трансфертов 2006 г., млрд 
руб. 

2007 г., млрд 
руб. 

млрд руб. % 
На выплату базовой части трудовой 
пенсии 

485,9 559,8 73,9 15,2 

На выплату пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, доплат к пенсиям, 
пособий и компенсаций 

87,8 100,1 12,3 14,0 

На денежные выплаты ветеранам 39,3 56,0 16,7 42,5 
На денежные выплаты инвалидам 120,1 176,9 56,8 47,3 
На денежные выплаты гражданам,  
подвергшимся воздействию радиации 

7,5 8,6 1,1 14,7 

Сумма итого 740,6 901,4 160,8 21,7 
Источник: Официальный сайт Министерства финансов — www.minfin.ru. 

 
Расходы Пенсионного фонда в 2007 

г. утверждены в сумме 1727, 8 млрд руб.  
С 2007 г. планируется повышение 

размера социальной пенсии до 72% от 
прожиточного минимума пенсионера. 
Это даст возможность в 2009 г. добиться 
того, чтобы социальная пенсия стала 
равна прожиточному минимуму 
пенсионера. По данному направлению 
предусмотрено выделить 107 млрд 
рублей. 

В 2007 г. произойдет увеличение и 
базовой части трудовых пенсий в два 
этапа: с 1 апреля — на 7,5%, а с 1 
октября — базовая часть трудовой 
пенсии по старости будет установлена в 
твердом размере, равном 1260 рублей. 

При этом данные средства будут 
выплачиваться не за счет средств 
Пенсионного фонда, а будут 

перечислены из федерального бюджета 
[17]. 

В целом размер пенсий в 2007 г. 
будет повышен примерно на 15,2%, что 
опережает уровень инфляции на 7 
процентных пунктов. Таким образом, 
средний размер трудовой пенсии в 2007 
г. составит 3025 руб. в месяц, а в 2008 г. 
— 3549 руб. (см. табл. 4). 

С 1 апреля 2007 г. на оплату 
предоставления гражданам набора 
социальных услуг государство направит 
513 рублей в месяц в расчете на одного 
гражданина, из которых 456 рублей 
пойдут на оплату дополнительной 
бесплатной медицинской помощи 
(лекарства по льготным рецептам и 
санаторные путевки по назначению 
врача) инвалидам и прочим категориям 
льготников. Остальные 57 рублей 
обеспечат им бесплатный проезд на 
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пригородных электричках. Сохранится 
также оплата проезда в санаторий и 
обратно. Напомним, до 2007 г. 
«стоимость» набора социальных услуг 

составляла 477 рублей на человека в 
месяц (424 «лечебных» рубля и 53 
«транспортных»).  

 
Таблица 4. Динамика среднего размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера  

за период 2004–2008 гг. 
 

 2004 г. 
(отчет) 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Средний размер трудовой пенсии, 
руб. в месяц 

1894 2325 2620 3025 3549 

в % к предыдущему году - 122,75 112,68 115,45 117,32 
Прожиточный минимум пенсионера, 
руб. в месяц 

1801 2170 2399 2608 2805 

в % к предыдущему году - 120,48 110,55 108,71 107,55 
Соотношение среднего размера 
пенсии и прожиточного минимума 
пенсионера 

1,05 1,07 1,09 1,16 1,27 

Составлено автором. Источник: данные официального сайта Министерства финансов — www.minfin.ru. 
С 2007 г. с целью реализации 

Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации в обязанности 
Пенсионного фонда будет входить 
управление средствами так называемого 
«материнского капитала». Передача 
таких обязанностей именно 
Пенсионному фонду связана с тем, что 
«материнский капитал» может быть 
использован в том числе и на 
формирование накопительной части 
пенсии женщины. 

Осуществление первых выплат 
предусмотрено только с 2010 года. 
Средства на предоставление 
«материнского капитала» будут 
выделяться из федерального бюджета и 
поступать на специальный счет 
Пенсионного фонда, который и будет 
осуществлять данные выплаты [13]. На 
эти цели без учета перерасчетов в 2008–
2009 гг. потребуется 131,8 млрд руб.  

С учетом значительной индексации 
всех видов пенсий и большого числа их 
получателей открытым остается вопрос о 
полном и своевременном 
финансировании всех видов пенсий и 
пособий, а следовательно, и о качестве 
предоставления социальной защиты 
населению.  

В 2007 г. на обеспечение 
деятельности Пенсионного фонда из 
федерального бюджета предполагается 

направить почти 1 трлн руб. (включая 
средства на покрытие дефицита фонда), 
что подтверждает наше утверждение о 
чрезмерной зависимости Пенсионного 
фонда от финансирования из 
федерального бюджета. А в связи с 
необходимостью произведения выплат 
«материнского капитала» такая 
зависимость будет увеличиваться. 

По нашему мнению, такая ситуация 
в корне не верна и ставит под вопрос 
саму идею существования Пенсионного 
фонда — внебюджетного (подчеркиваем) 
фонда.  

Многие эксперты, говоря о кризисе 
пенсионной системы, предлагают способы 
кардинального изменения существующего 
механизма пенсионной реформы. 

Так, например, В. Вьюницкий 
(советник Председателя Правления 
Пенсионного фонда) для решения 
проблемы дефицита Пенсионного фонда 
и для усиления его самостоятельности 
предлагает пересмотреть процесс 
перераспределения средств между 
единым социальным налогом и 
страховым взносом в Пенсионный фонд в 
пользу того, чтобы те средства, которые 
идут за счет поступлений единого 
социального налога на финансирование 
выплаты базовой части пенсии, можно 
было бы перераспределить в пользу 
страховых взносов, а базовую часть 
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пенсии финансировать за счет общих 
расходов федерального бюджета [14]. 

Существует также предложение 
М. Зурабова (министра здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации) об исключении страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии из системы 
обязательного пенсионного страхования, 
придав им вид самостоятельного 
платежа. Взамен может быть введен 
институт дополнительного пенсионного 
страхования [14]. Иными словами, 
предлагается стимулировать граждан 
формировать свою пенсию 
самостоятельно, за счет собственных 
средств, заключая договоры с 
негосударственными пенсионными 
фондами. То есть, по сути, предлагается 
коренной перелом пенсионной реформы. 

Однако, по нашему мнению, для 
решения проблемы дефицита бюджета 
Пенсионного фонда и нарастающей его 
зависимости от федерального бюджета 
нужно работать с уже существующими 
резервами, а не обращаться к коренному 
перелому функционирующей 
пенсионной системы. 

Считаем необходимым обратить 
внимание на один из вариантов 
исправления сложившихся негативных 
тенденций в системе пенсионного 
обеспечения в целом и бюджете 
Пенсионного фонда, в частности, — 
увеличение налогооблагаемой базы по 
единому социальному налогу и взносам 
на обязательное пенсионное страхование 
за счет снижения уровня официально не 
учтенной заработной платы. По данным 
Федерального агентства государственной 
статистики, «теневая» оплата труда в 
2005 г. составляла 43,6%, а совокупный 
(национальный) фонд оплаты труда в 
стране — 8662,5 млрд руб. [15]. Таким 
образом, размер скрытой заработной 
платы в 2005 г. сложился в сумме 3776,85 
млрд руб. 

Учитывая, что с 2005 г. на фонд 
оплаты труда начисляется 20%-ная ставка 
единого социального налога, несложно 
подсчитать, что бюджет Пенсионного 

фонда в связи с высоким уровнем 
«теневой» оплаты труда недополучил в 
2005 г. 755,37 млрд руб. Этих средств 
хватило бы для полного покрытия 
дефицита бюджета фонда на выплату 
трудовых пенсий. 

При этом для увеличения 
поступлений в доходную часть бюджета 
Пенсионного фонда, помимо проведения 
мероприятий по снижению уровня 
скрытой заработной платы в стране, 
необходимо увеличивать сам размер 
оплаты труда, в том числе работникам 
государственного сектора, что приведет 
к росту доходной части Пенсионного 
фонда. 

Таким образом, мы считаем, что 
проблему сбалансированности средств 
Пенсионного фонда не следует решать 
только за счет средств федерального 
бюджета или за счет проведения 
кардинальных преобразований 
пенсионной системы. Необходимо 
искать другие способы достижения 
сбалансированности фонда, не ставящие 
под угрозу существование данного 
внебюджетного источника 
финансирования социальной защиты. 
Важно четко закрепить в 
законодательстве (бюджетном или 
пенсионном) источники финансирования 
дефицита бюджета фонда, направления 
использования средств финансового 
резерва.  
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