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В современных условиях являются актуальными вопросы модернизации пен-
сионной системы. В данной работе авторами рассмотрены возможности при-
менения программного обеспечения для ускорения процесса назначения пен-
сий и повышения качества определения ее размера.  

 
Термин «пенсия» в переводе с латинского 

слова «pension» означает «платеж», в нашем из-
ложении подразумевает регулярные денежные 
выплаты, предназначенные для компенсации 
гражданам утраченного дохода в связи с нетру-
доспособностью, утерей кормильца, достижени-
ем соответствующего возраста. 

Государственное пенсионное обеспечение 
является частью пенсионной системы, обеспечи-
вающей за счет средств Пенсионного фонда и 
федерального бюджета выплаты отдельным ка-
тегориям граждан. Исторический опыт показы-
вает, что государственная система пенсионного 
обеспечения должна быть централизованной, 
обладать достаточным уровнем финансовой и 
административной независимости, иметь обяза-
тельные для исполнения на всей территории 
страны законы. 

В настоящее время в России все еще дейст-
вует так называемая распределительная система 
пенсионного обеспечения. Ее суть в следующем: 
все средства, уплачиваемые за счет работающих 
граждан в виде обязательных пенсионных взно-
сов, распределяются между пенсионерами с уче-
том продолжительности их трудовой деятельно-
сти. Такой механизм называют механизмом со-
лидарности поколений, т.к. те, кто сегодня со-
держат пенсионеров, сами в старости окажутся 
на содержании следующего поколения. Подоб-
ные системы существуют и успешно функцио-
нируют во многих развитых странах (страны Ев-
ропы, США, Канада, Япония и т.д.). 

Начавшаяся пенсионная реформа затрагива-
ет весь комплекс отношений, функционирующий 
в обществе, связанных с пенсионным обеспече-
нием: по образованию соответствующих финан-
совых источников, материальному обеспечению 
граждан в виде пенсий, управлению пенсионным 
обеспечением и т.д. На федеральном уровне сде-
ланы попытки полностью перестроить правовое 
регулирование общественных отношений в этой 
сфере.  

Главным предназначением пенсионной ре-
формы является замена распределительной сис-

темы пенсионного обеспечения на принципиаль-
но иную – накопительную.  

Суть накопительной пенсионной системы 
состоит в том, что страховые взносы, аккумули-
рующиеся в пенсионной системе за счет плате-
жей работника и его работодателя, не расходу-
ются на выплаты сегодняшним пенсионерам, а 
накапливаются, инвестируются и приносят доход 
до тех пор, пока плательщик не выйдет на пен-
сию, эти сбережения и обеспечат в будущем вы-
плату пенсии. Потенциальный пенсионер при 
данной системе не зависит ни от государства, ни 
от молодого поколения. В этом случае не может 
быть «пенсионной уравниловки», в то же время 
экономика получает огромные ресурсы для дол-
госрочных вложений.  

Предполагается, что элементы накопитель-
ного финансирования будут поэтапно внедряться 
в обязательную систему пенсионного страхова-
ния. При этом в обязательную накопительную 
систему одновременно включаются все рабо-
тающие независимо от возраста, профессии и 
места работы. 

Работодатели уплачивают страховые взносы 
в установленном порядке в общей сумме, исходя 
из совокупного тарифа к фонду заработной пла-
ты, включая сумму страховых взносов, подле-
жащую зачислению на накопительный счет. Вся 
сумма страховых взносов зачисляется на счета 
Пенсионного фонда, который переводит факти-
чески поступившие страховые взносы пропор-
ционально, исходя из установленного тарифа, на 
отдельный банковский счет по учету страховых 
взносов в накопительной схеме. Затем указанные 
денежные средства направляются на расчетные 
счета управляющих компаний. 

Таким образом, данными средствами Пенси-
онный фонд не управляет, для этих целей функ-
ционируют управляющие компании, отвечающие 
за их размещение и работу. 

По истечении года в установленные сроки 
плательщики страховых взносов представляют в 
службу Пенсионного фонда по месту их регист-
рации в качестве плательщиков, сведения по ка-
ждому работнику об уплаченных в накопитель-
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ную систему суммах для их отражения на имен-
ных накопительных счетах в рамках системы 
персонифицированного учета. Управляющая 
компания с определенной периодичностью на-
правляет Пенсионному фонду информацию о 
начислении инвестиционного дохода, который 
определяет среднюю величину инвестиционного 
дохода для учета на именных накопительных 
счетах застрахованных. 

Таким образом, основными преимуществами 
накопительной системы являются: 

- зависимость размера пенсии от заработной 
платы; 

- отсутствие факта влияния демографиче-
ской ситуации в стране на финансовую устойчи-
вость пенсионной системы; 

- увеличение объема сбережений способст-
вует ускорению экономического роста. 

Необходимо отметить, что основные черты 
будущей пенсионной системы предопределены 
ее нынешним содержанием. Реформой преду-
сматривается не разрушение, а сохранение и ук-
репление оправдавшей себя государственной 
пенсионной системы с учетом необходимости 
развития новых форм пенсионного обеспечения. 
С введением в государственную систему пенси-
онного обеспечения так называемых социальных 
пенсий и провозглашением права на создание 
негосударственных пенсионных систем возникли 
предпосылки для развития трехуровневой пенси-
онной системы. 

Сфера распространения социальных пенсий 
зависит от социально-экономического развития 
общества в прошлом, которое характеризовалось 
полной занятостью трудоспособного населения и 
правом практически каждого нетрудоспособного 
гражданина на трудовую пенсию. Однако по ме-
ре развития рыночной экономики круг лиц, не 
имеющих страхового стажа, будет расширяться, 
а роль социальных пенсий, соответственно, воз-
растать. Естественно, что государство с социаль-
но ориентированной экономикой не может игно-
рировать проблемы материального обеспечения 
значительного круга нетрудоспособных, по раз-
ным причинам не охваченных социальным стра-
хованием. Таким образом, первым уровнем вне-
дренной системы является базовая часть пенсии, 
которая в перспективе должна заменить соци-
альную. 

В качестве второго уровня выступает стра-
ховая часть пенсии, ее роль определяет всю ор-
ганизацию социального, и в первую очередь пен-
сионного, страхования. В контексте реформы она 
должна быть освобождена от несвойственных ей 
функций, и перестать соответствовать природе 
солидарности поколений, на которой сейчас ба-
зируется социальное страхование. Из чего выте-

кает принципиальное требование к реформе тру-
довых пенсий: соответствие условий предостав-
ления и размеров пенсий объему участия в соци-
альном страховании каждого конкретного лица, 
зависящему от продолжительности страхования 
и величины взносов. 

Третий уровень системы пенсионного обес-
печения должны составлять негосударственные 
пенсии. Негосударственное пенсионное обеспе-
чение рассматривается как дополнительное по 
отношению к государственному и может осуще-
ствляться как в форме дополнительных профес-
сиональных пенсионных систем отдельных орга-
низаций, отраслей экономики либо территорий, 
так и в форме личного пенсионного страхования 
граждан, производящих накопление средств в 
страховых компаниях или пенсионных фондах.  

В современной России проблема совершен-
ствования системы пенсионного обеспечения 
становится одной из актуальных задач, ведь без 
ее эффективного функционирования не может 
быть стабильности и прогресса в обществе. 

Следует отметить, что активное распростра-
нение высоких технологий способствовало вне-
дрению в практику автоматизированной системы 
расчета размера пенсии. 

В Кабардино-Балкарской Республике с 1998 
года при исчислении пенсий применяется про-
граммное обеспечение. Автоматизированная 
система «Назначение и выплата пенсий и посо-
бий», (в дальнейшем система), разработана в 
среде CLIPPER 5.01 и функционирует под 
управлением операционной системы MS DOS 3.3 
и выше. Система предназначена для работы на 
персональных компьютерах типа IBM PC/AT 
(XT). Она заполняется информацией из пенсион-
ных дел вручную. Для эффективной работы спе-
циалиста на один персональный компьютер вво-
дится около 7-8 тыс. пенсионных дел. 

Следует отметить, что система не требует 
специальных знаний в области компьютерной 
техники и программирования, при работе допус-
кается широкое применение команды «Помощь». 

Система выполняет следующие функции: 
1. Ведение картотеки пенсионных дел: 

- назначение пенсии или пособия; 
- ввод ранее рассчитанного пенсионного дела; 
- корректировка и перерасчет пенсионных дел; 
- расчет стажа, среднего заработка, повышений 

и надбавок; 
2. Ведение картотеки получателей пособий. 
3. Ведение словарей и классификаторов. 
4. Ежемесячный расчет выплачиваемой сум-

мы пенсии с учетом удержаний и доплат. 
5. Выдача выплатных и сопроводительных 

документов для выплаты пенсии: 
- ведомостями через отделение связи; 
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- почтовыми переводами через отделение 
связи; 

- разовыми поручениями через отделение 
связи; 

- списками через сбербанк; 
- разовыми почтовыми переводами; 
6. Формирование платежных поручений для 

расчетов с узлом связи и сбербанком. 
7. Учет выплаты при расчетах с узлом связи 

и сбербанком. 
8. Массовый перерасчет пенсий: 
- при увеличении минимального размера 

пенсии; 
- при изменении районного коэффициента; 
- при изменении размера компенсации; 
9. Сервисное обслуживание: 
- выбор принтера, управление печатью, цве-

том; 
- сжатие, индексация, очистка и слияние ин-

формационных массивов; 
- копирование на дискету и восстановление с 

дискеты правовой и выплатной информации; 
- ввод (вывод) правовой и выплатной ин-

формации с другого компьютера через дискету. 
Основными функциями специалиста при ра-

боте с Системой являются ведение картотеки 
получателей пенсий, пособий и алиментов и вы-
дача выплатных и сопроводительных докумен-
тов. 

После запуска программы на экране появля-
ется главное меню и системная дата, установ-
ленная в компьютере.  

На первом этапе работы в режиме «Словари» 
вводятся словари и служебная информация. Сло-
вари используются в дальнейшем при вводе вы-
платной информации и для хранения информа-
ции в закодированном виде. Служебная инфор-
мация используется при расчетах и выдаче вы-
ходных форм. Заполнение словарей и служебной 
информации выполняется до начала работы с 
картотекой. В Системе используются следующие 
словари: 
Ø Служебная информация; 
Ø Республика; 
Ø Населенный пункт; 
Ø Улица; 
Ø Источники финансирования выплат; 
Ø Узлы связи; 
Ø Отделения связи; 
Ø Отделения сбербанка; 
Ø Удержания; 
Ø Разовые доплаты; 
Ø Причины невыплаты; 
Ø Причин прекращения выплаты; 
Ø Доставочные участки. 

Следует отметить, что в процессе работы 
«Словари» могут дополняться и корректировать-
ся. 

В режиме «Назначение и выплата» произво-
дится ввод пенсионных дел в картотеку. В режи-
ме «Картотека» осуществляется ввод новых и 
корректировка старых пенсионных дел (пособий, 
алиментов), ввод правовой и выплатной инфор-
мации, поиск получателя и просмотр информа-
ции о выплате. 

На первом этапе заполняется картотека но-
вых назначений, где находятся дела, по которым 
еще не оформлен протокол и не производится 
выплата. После заполнения общих сведений о 
пенсионере, получателе пособия или алиментов, 
производится ввод правовой информации в ре-
жиме «Правовая информация» и автоматический 
расчет пенсии или пособия. В картотеке новых 
назначений на каждого получателя необходимо 
ввести выплатную информацию (способ выпла-
ты, источник финансирования, отдел связи, 
сбербанк, и т.д.).  

Для того чтобы начать выплачивать назна-
ченную пенсию (пособие) необходимо перевести 
получателя из картотеки новых назначений в ос-
новную картотеку.  

В режиме «Статистика» основным исполь-
зуемым режимом является режим «Учет выпла-
ты». В этом режиме выдаются документы, необ-
ходимые специалисту для проверки расчетов с 
узлом связи и сбербанком, а также реестры али-
ментов, удержаний и доплат. Кроме того, выда-
ются документы по учету ежемесячных выплат 
по алиментам и удержаниям. 

В режиме «Сервис» при необходимости про-
изводится установка принтера, управляющих 
символов для печати, изменение цвета и отклю-
чение звуковых сигналов. 

Выдача выплатных и сопроводительных до-
кументов осуществляется в режиме «Выплата». 
Порядок выпуска таких документов зависит от 
способов выплаты. В Системе предусмотрено 4 
постоянных способа выплаты. 

1. Ведомостями через отделение связи. 
2. Почтовыми переводами только за преде-

лы района (по адресу фактического проживания 
или получателю алиментов). 

Внутри района предусмотрены только разо-
вые почтовые переводы. 

3. Списками через сбербанк. 
4. Списками (разовыми поручениями - та-

лонами) через отделение связи. 
После заполнения общей информации о пен-

сионере вводятся данные о стаже и заработке, 
затем осуществляется конвертация пенсионных 
прав, т.е. определяется пенсионный капитал, ко-
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торый необходим в дальнейшем для расчета раз-
мера пенсии.  

С помощью АРМ «Назначение и выплата 
пенсий и пособий» расчет размера пенсии осу-
ществляется автоматически после ввода данных 
о стаже и заработке. 

Так как пенсионное дело находится в новой 
картотеке, выплата пенсии по нему невозможна. 
Дело должно быть переведено в основную кар-
тотеку, после чего печатается распоряжение. 

В АРМ предусмотрена выдача следующих 
выходных форм: 
Ø Справка (информация о порядке расчета 

размера пенсии); 
Ø Распоряжение (финансовый документ); 
Ø Стаж (информация о периодах трудовой 

деятельности); 
Ø Средний заработок (данные о заработной 

плате); 
Ø Иждивенцы (возраст, срок выплаты, род-

ственные отношения с пенсионером и др.). 
АРМ «Назначение и выплата пенсий и посо-

бий» является стандартной программой, разрабо-
танной в централизованном порядке. Необходи-
мо отметить, что в практике пенсионного обес-
печения Кабардино-Балкарской Республики рас-
пространена разработка отдельных внутренних 
программ. 

Так, в Отделении Пенсионного фонда Рос-
сии по КБР создана база данных регионального 
уровня «Назначение, начисление и выплата пен-
сий». Ее формирование происходило на основа-
нии данных о назначении, начислении и выплате 
пенсий каждого из Управлений ОПФР по КБР. 
Создание такой базы данных обусловлено необ-
ходимостью получения в ОПФР по КБР опера-
тивной информации о каждом пенсионере Ка-
бардино-Балкарии из единой картотеки. 

На основе базы данных «Назначение, начис-
ление и выплата пенсий» в Отделении и Управ-
лениях ПФР по КБР эксплуатируется комплекс 
задач аналитического характера для получения 
выходной информации в целом по Республике и 
в разрезе Управлений.  

На основе сведений базы данных региональ-
ного уровня в ОПФР по КБР функционирует ин-
формационно-справочная служба «Пенсионер», с 
помощью которой каждый пенсионер имеет воз-
можность получить информацию о своем пенси-
онном деле, о документах, необходимых для на-
значения и перерасчета пенсии, ознакомиться с 
законами и другими нормативными правовыми 
документами, регулирующими нормы пенсион-
ного обеспечения, которые поступают из инфор-
мационно-правовой службы «Консультант 
Плюс».  

Также установлена и функционирует про-
грамма «Документооборот», позволяющая реги-
стрировать и прослеживать порядок обработки 
документов, служащих основанием для назначе-
ния, перерасчета, изменения сроков выплаты или 
других изменений пенсии. В программе фикси-
руются справки БМСЭ, Министерства здраво-
охранения и социального развития населения, 
ЗАГСов, похоронных бюро и других организа-
ций. Также регистрируются поступившие из 
Управлений по районам и городам КБР пенсион-
ные дела и дела прибывших из других регионов 
пенсионеров. Все заносимые данные анализиру-
ются и отражаются в различных выходных фор-
мах, которые используются в дальнейшей рабо-
те. 

Информационно-поисковая система «Ин-
формирование застрахованных лиц» позволяет 
застрахованному лицу получить информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого 
счета в разрезе каждого работодателя, при необ-
ходимости распечатать ее. Также посетитель 
может воспользоваться справочной информаци-
ей для ознакомления с законодательными актами 
по информированию застрахованных лиц. 

Для решения более специализированных за-
дач разрабатываются отдельные программы, на-
пример для получения списков пенсионных дел с 
истечением срока выплаты и т.д. 

Вместе с тем, следует отметить, что дейст-
вующая автоматизированная система назначения 
пенсий не совершенна. Она функционирует под 
управлением операционной системы MS DOS. 
Она занимает много оперативной памяти, позво-
ляет выводить на печать только текстовые фор-
маты и обладает рядом других недостатков. В 
настоящее время в практике получил распро-
странение более усовершенствованный вид опе-
рационной системы – Windows, который плохо 
работает с задачами MS DOS. Таким образом, 
необходимо трансформировать программу «На-
значение и выплата пенсий и пособий» из опера-
ционной системы MS DOS в Windows. 

АРМ «Назначение и выплата пенсий и посо-
бий» является стандартной программой, разрабо-
танной в централизованном порядке и не допус-
кающей каких-либо корректировок при эксплуа-
тации. Ее обновление происходит регулярно, 
вследствие чего новые версии поступают доста-
точно часто. На наш взгляд обеспечение версий 
хотя бы кратким комментарием, содержащим 
характер изменений, значительно упростит рабо-
ту пользователя и позволит отслеживать имею-
щие место изменения. 

При эксплуатации данной программы возни-
кают проблемы и более частного характера. К 
примеру, в Управлениях отсутствует возмож-
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ность в ее рамках контролировать появление 
лиц, зарегистрированных и получающих пенсию 
в разных городах и районах КБР, ввиду чего по-
является необходимость формирования дополни-
тельных вспомогательных программ. Также не-
обходимо отметить, что в случае повторной кор-
ректировки суммы уплаченных страховых взно-
сов отсутствует возможность просмотра в базе 
данных ранее учтенной суммы, что усложняет 
процесс установления пенсий. В данном случае 

необходимо доработать программный комплекс, 
указывая новую сумму дополнительной строкой. 

Применение автоматизированных форм об-
работки данных в системе пенсионного обеспе-
чения населения значительно расширяет воз-
можности получения аналитической информа-
ции, а также ускоряет процесс назначения пен-
сий и повышает качество определения ее разме-
ра. 
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