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Пенсионная система России находится в процессе постоянных изменений и нововведений, это связано с тем, что в пенсионном обеспечении РФ существует ряд проблем, таких как низкие размеры пенсий,
высокая нагрузка на федеральный бюджет, слабый
уровень пенсионной грамотности населения [1–3].
Проведем анализ механизма индексации пенсионных выплат, который так же является одним из
важных аспектов работы ПФР.
Анализ изменения методики индексации пенсий
в РФ
Процесс пенсионной индексации является особо
важным и гибким инструментом, с помощью которого государство способно влиять на уровень пенсионного обеспечения и страхования отдельных категорий
пенсионеров в РФ. В связи с проведением пенсионной реформы последних лет принцип индексации
также подвергся изменениям, которые мы считаем
целесообразным проанализировать. Как проходил
данный процесс в период 2012–2017 гг. мы видим
из табл. 1 и 2.
В соответствии с российским законодательством
происходит ежегодная индексация социальных пенсий и индексация страховой части трудовой пенсии. Страховая часть трудовой пенсии индексиру-

ется 1 февраля, социальные пенсии – 1 апреля
(табл. 1).
В связи с вступлением в силу ФЗ от 28.12.2013 г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 01.01.2015 г.
введена новая формула расчета страховых пенсий
в баллах с применением индивидуального пенсионного коэффициента. Трудовая пенсия с 2015 г. была
заменена на страховую пенсию, в связи с чем изменился расчет индексации: вместо страховой части
трудовой пенсии происходит индексация фиксированной выплаты. Был добавлен пункт – стоимость
пенсионного коэффициента. С указанной даты производится корректировка страховой пенсии за счет
установления новой стоимости пенсионного балла.
Стоимость одного балла зависит от роста потребительских цен за прошедший год (табл. 2).
Теперь страховая пенсия рассчитывается так:
к фиксированной выплате приплюсовывается количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые умножаются на стоимость пенсионного
коэффициента [4]. В 2018 г. в отличие от остальных
рассматриваемых лет индексация страховой пенсии
прошла 1 января, а не 1 февраля (табл. 2).
Далее в табл. 3 проанализирован процесс пенсионной индексации в динамике за период 2011–2018 гг.
в целом.

Таблица 1. Индексация пенсий за период 2012–2014 гг.
Коэффициент индексации страховой части
трудовой пенсий (по старости, инвалидности,
по случаю потери кормильца)

Коэффициент
индексации социальных пенсий

01.02.2012

1,07

х

01.04.2012

х

1,141

01.02.2013

1,066

х

01.04.2013

х

1,0181

01.02.2014

1,065

х

01.04.2014

х

1,171

Дата индексации
пенсий

Источник: составлено автором.
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Таблица 2. Индексации пенсий за период 2015–2018 гг.
Дата корректировки
(индексации) пенсий

Стоимость
пенсионного
коэффициента (р.)

Коэффициент
индексации фиксированной выплаты

Коэффициент
индексации
социальных пенсий

01.02.2015

71,41

1,114

х

01.04.2015

х

х

1,103

01.02.2016
01.04.2016
01.02.2017

74,27
х
78,28

1,04
х
1,054

х
1,04
х

01.04.2017
01.04.2017

78,58
х

х
х

х
1,015

01.01.2018
01.04.2018

81,49
х

1,037
х

х
1,029

Основание

Постановления Правительства РФ
от 23.01.2015 № 39, от 23.01.2015 № 40
Постановление Правительства РФ
от 18.03.2015 № 247
ФЗ от 29.12.2015 № 385-ФЗ
ФЗ от 29.12.2015 № 385-ФЗ
Постановления Правительства РФ
от 19.01.2017 №35, от 19.01.2017 №36
ФЗ от 19.12.2016 № 416-ФЗ
Постановление Правительства РФ
от 16.03.2017 № 307
ФЗ от 28.12.2017 № 420-ФЗ
Постановление Правительства РФ
от 20.03.2018 № 302

Источник: составлено автором.
Таблица 3. Индексация пенсий и пособий ПФР в 2011–2018 гг., %
Показатели

С 1 января
С 1 февраля
С 1 апреля
Пенсии по ГПО
С 1 апреля
ЕДВ
С 1 февраля
С 1 апреля

Год
2011

2012

2013

2014

х
8,8
х

х
7,0
3,41

Страховая пенсия
х
х
6,6
6,5
3,3
1,7

10,27

14,1

1,81

х
6,5

х
6,0

17,1

х
х
5,5
5,0
Пособие на погребение
С 1 января
х
х
х
х
С 1 февраля
х
х
х
5,0
Источник: составлено автором на основе данных отделения ПФР по УР.

Из табл. 3 следует, что ПФР проводит индексацию пенсий ежегодно. Пенсии по Государственному
пенсионному обеспечению (далее – ГПО) стандартно
индексируются каждый год 1 апреля. Страховые
пенсии индексируются 1 февраля, но в 2018 г. индексация впервые была проведена 1 января и составила
3,7 %. Единовременная денежная выплата (далее –
ЕДВ) индексировалась до 2015 г., включительно,
1 апреля, начиная с 2016 г., индексация по ЕДВ проходит с 1 февраля. Данные, показанные в табл. 3,

2015

2016

2017

2018

х
11,4
0,0

х
4,0
0,0

х
5,4
0,383

3,7
0,0
0,0

10,3

4,0

1,5

2,9

х
5,5

7,0
0,0

5,4
0,0

2,5
0,0

х
5,5

х
х

5,4
х

2,5
х

дают представление о том в какое время и в каком
размере происходит увеличение пенсий. С 2016 г.
индексация страховых пенсий проходит только для
неработающих пенсионеров.
Анализ финансирования процесса индексации
в УР
Финансирование процесса индексации рассмотрим на примере плановых расходов на индексацию
страховых пенсий и пенсий по ГПО по УР на 2017–
2018 гг. (табл. 4 и 5).

Таблица 4. Плановые расходы на индексацию страховых пенсий по УР на 2017–2018 гг.
Показатели

Расходы на индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом ее повышения
Расходы на индексацию страховой пенсии без учета фиксированной выплаты, суммы повышения фиксированной выплаты, суммы валоризации и суммы нестраховых периодов
Расходы на индексацию валоризации
Расходы на индексацию возмещения за иные периоды, засчитанные в страховой стаж (нестраховые периоды)
Итого расходы на индексацию 2017 г.
Расходы на индексацию 2018 г.
Источник: составлено автором на основе данных отделения ПФР по УР.

Расходы на индексацию,
млн руб.

Удельный вес,
%

1 005,3

40,7

1 171,7
288,1

47,4
11,6

7,7
2 472,7
1 901,9

0,3
100
100
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Таблица 5. Плановые расходы на индексацию пенсии по ГПО по УР на 2017–2018 гг.
Показатели

Пенсии военнослужащих и членов их семей
В том числе:
– по инвалидности
– по СПК
Пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф
и членов их семей
Пенсии летчикам-испытателям
Социальные пенсии
Пенсии по инвалидности военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие
военной травмы, имеющим право на получение двух пенсий
Пенсии участников Великой Отечественной войны
Пенсии по случаю потери кормильца вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не
вступивших в новый брак
Пенсии по случаю потери кормильца родителям погибших военнослужащих
Пенсии по инвалидности гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Итого расходы на индексацию 2017 г.
Расходы на индексацию 2018 г.
Источник: составлено автором на основе данных отделения ПФР по УР.

Из табл. 4 следует, что наибольшая часть затрат
на индексацию страховых пенсий приходится на
фиксированную выплату к страховой пенсии с учетом ее повышения – 41 % от общего числа затрат на
индексацию, и на индексацию страховой пенсии без
учета фиксированной выплаты, суммы повышения
фиксированной выплаты, суммы валоризации и суммы нестраховых периодов – 47 % от общего числа
затрат на индексацию.
Плановые расходы на индексацию страховых
пенсий в 2017 г. составили 2 472 млн руб., в 2018 г. –
1 901 млн руб. Плановые расходы на индексацию
данного вида пенсий в 2018 г. на 23 % ниже чем показатель 2017 г. Это связано с более низким процентом индексации страховых пенсий в текущем году по
сравнению с предыдущим годом (табл. 3).
Подобный анализ расходов на индексацию пенсионных выплат был проведен нами и по ГПО
(табл. 5). Из табл. 5 следует, что наибольшее количество расходов по индексации пенсий по ГПО приходится на индексацию социальных пенсий, удельный
вес составляет 89 %. Далее идут пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф и членов их семей – 5,1 %. Плановые расходы на индексацию пенсий по ГПО в 2017 г. составили 58 млн руб., в 2018 г. – 110 млн руб. В данный
момент неизвестно, какое количество средств будет
затрачено на индексацию данного вида пенсий
в 2018 г., но по имеющимся данным выходит, что
запланированные расходы на индексацию в 2018 г.
превышают расходы 2017 г. практически в два раза,

Расходы на индексацию, руб.

Удельный вес, %

0,7

1,3

0,6
0,1

1,1
0,2

2,9
0,02
50,7

5,1
0,0
89,4

0,8
0,8

1,3
1,5

0,03
0,7

0,1
1,3

0,04
56,7
109,8

0,1
100
100

что обосновывается ростом тарифов индексации
с 1,5 до 2,9 % (табл. 3).
Индексация пенсионных выплат – необходимый
процесс, позволяющий поддерживать размер пенсий
оптимальным в условиях постоянного роста инфляции.
ПРФ должен учитывать то, что индексация также выступает в качестве дополнительного источника затрат,
который придется покрывать за счет средств фонда.
ПФР постоянно ведет учет и контроль всех аспектов
своей деятельности, и занимается вопросами реформирования и модернизации, как пенсионной системы
в целом, так и индексации пенсий в частности. Система
индексаций пенсий является важной и необходимой
частью пенсионного обеспечения граждан.
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This article discusses the aspect of the work of the Pension Fund, such as indexation of certain types of pensions. It shows what
changes occurred in the process of pension indexation and the analysis of these changes was performed. Also described a new
process for calculating the insurance pension, which came into force after 2015 pension reform. Shown the dynamics of changes in
indexation of pensions and benefits from 2011 to 2018. Indicated specific features of indexation of insurance pensions and pensions
for state pension provision. The tables are compiled according to the forecasted costs for indexing insurance pensions and for state
pension provision for the Udmurt Republic in 2017 and 2018. The analysis of projected costs was performed.
Keywords: pension provision; pension indexation; insurance pension; state pension provision; Udmurt Republic.

