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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации».  

Объектом является пенсионная реформа, проводимая в России. 

Целью работы – анализ пенсионного обеспечения в Российской Федерации и 

формулирование предложений по совершенствованию действующей системы. 

Предметом исследования выбрана система обеспечения пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов в 

области разработки и анализа моделей пенсионного обеспечения. В исследовании 

использовались методы сравнения, группировки и другие. 

Работа состоит из введения, трех глав с подпунктами, заключения, 

библиографического списка и приложения.   

Новизна работы определяется разработанными мероприятиями по адаптации 

правительственного варианта повышения пенсионного возраста, на примере 

госслужащих, для остальной части населения в Российской Федерации на основе 

изученного зарубежного опыта.   

  Выводы исследования: повышение пенсионного возраста при некотором 

изменении правил индексации пенсий позволит снизить расходы на пенсионное 

обеспечение почти в два раза. Однако есть и свои минусы: в России самая низкая 

продолжительность жизни, в среднем мужчины не доживают до пенсионного 

возраста; пожилые граждане не находят работу; повышение пенсионного возраста 

приведет к росту расходов на пенсионное обеспечение. 

Работа изложена на 76 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована 9 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации, как и в других 

странах, находится в предкризисном состоянии, которое, прежде всего, вызвано 

демографической ситуацией. Выход из создавшегося положения заключается в 

проведении пенсионной реформы, направленной на уменьшение распределительной 

части пенсионной системы и внедрение накопительных составляющих. Результатами 

таковой реформы обязаны быть не только возобновление состоятельности 

пенсионной системы, но и совершенствование финансовой ситуации, в общем. 

 Во-первых, это вызвано введением накопительной составляющей пенсионной 

системы, которая ведет к росту доверия населения к накоплениям. Ужесточение 

взаимосвязи между отчислениями в пенсионную систему и объемом будущей пенсии 

делает мотивацию для работников всецело декларировать собственную заработную 

плату. Из-за наиболее высокой прибыльности накопительной компоненты 

пенсионной системы, по сравнению с распределительной, эта же величина 

пенсионных выплат может быть обеспечена при наиболее невысоких ставках 

отчислений. 

Во-вторых, накопительная система считается крепким источником 

долговременных вложений в экономику, собственно, содействует устойчивому 

финансовому подъему.   

В-третьих, внедрение накопительной системы стимулирует развитие 

финансовых рынков и прочих экономических институтов, способствующих 

успешной дислокации вложений. Как демонстрирует опыт прошедших лет, это 

благотворно сказывается на эффективности функционирования финансового 

механизма.   

Невзирая на неоспоримые плюсы накопительной пенсионной системы, лишь 

немногие страны в настоящее время приступили к проведению пенсионной реформы. 

Это объясняется тем, что изменение пенсионной системы — это трудный и долгий 

процесс, который ухудшает благосостояние переходных поколений. Вследствие 
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всеохватности пенсионной системы и ее ценности для нынешних финансовых 

процессов, преобразования в этой сфере, несомненно, приведут к изменению 

ключевых макроэкономических характеристик. 

Переход от распределительной к накопительной пенсионной системе 

взаимосвязан с переходом экономики из одного состояния в другое, именно поэтому 

возникает вопрос о способности претворения в жизнь такового перехода. 

Переустройства, направленные на увеличение благополучия и уровня жизни 

народонаселения, могут главным образом воздействовать на их поведение: ожидание 

высокого заработка в дальнейшем сможет повысить текущее потребление и снизить 

сбережения. Также, понижение ставки процента, сопровождающее процесс 

накопления денег, помимо прочего может иметь отрицательный результат для 

динамики частных сбережений. В России с 1 января 2002 г. была начата реформа 

пенсионной системы. 

Предметом исследования выбрана система обеспечения пенсионного фонда 

Российской Федерации. Объектом является пенсионная реформа, проводимая в 

России. 

Цель работы – анализ пенсионного обеспечения в Российской Федерации и 

формулирование предложений по совершенствованию действующей системы. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать теоретические аспекты государственного пенсионного 

обеспечения; 

- проанализировать современные подходы к пенсионному обеспечению в 

России; 

-  рассмотреть пути повышения эффективности пенсионного обеспечения в 

России. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов в 

области разработки и анализа моделей пенсионного обеспечения. В исследовании 

использовались методы сравнения, группировки и другие. 

Новизна работы определяется разработанными мероприятиями по адаптации 



7 

правительственного варианта повышения пенсионного возраста, на примере 

госслужащих, для остальной части населения в Российской Федерации на основе 

изученного зарубежного опыта.   

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав с подпунктами, 

заключения, библиографического списка и приложения.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

          1.1 Сущность государственного пенсионного обеспечения 

 

Любое современное цивилизованное общество ставит перед собой выполнение 

многих задач, основной из которых можно по праву считать проблему поддержания 

социального положения населения на стабильно высоком уровне, поскольку именно 

социальное положение является важным показателем эффективности реализации 

социальной политики государства. Если же в стране наблюдается низкий уровень 

социального положения ее населения, можно говорить о том, что социальная 

политика, проводимая государством, неэффективна, в обществе имеет место высокий 

уровень социальной напряженности. Свое отражение существующие недостатки 

государственной социальной политики находят непосредственно на состоянии жизни 

наименее защищенных слоев населения, в частности – пенсионеров, составляющие 

порядка 30% населения любой страны. 

Чтобы государство имело возможность отслеживать влияние экономических, 

национальных, культурных и иных факторов на отдельных этапах формирования и 

становления системы пенсионного обеспечения, оно должно постоянно и непрерывно 

изучать и анализировать историю пенсионной системы для проведения 

комплексного, всестороннего исследования механизма правового регулирования 

пенсионного обеспечения.  

К основным предпосылкам создания первых в своем роде систем пенсионного 

обеспечения относится введение для отдельных граждан и их категорий (к примеру, 

для военнослужащих) различных привилегий на их пожизненное содержание со 

стороны государства. Ярким примером может служить введение во времена 

правления Гая Юлия Цезаря в Римской империи военных пенсий. Но, несмотря на 

столь ранее появление данного явления, в полном масштабе оно стало проявляться 

гораздо позже, а именно лишь к концу XVIII – началу XIX вв. социальное 



9 

обеспечение постепенно стало доступным не для отдельных категорий, а для 

населения в целом. 

Родоначальником в данной области можно считать Германию, которая уже в 

1889 году стала внедрять систему пенсионного обеспечения. Ее примеру последовали 

и остальные передовые на тот момент государства: Дания, внедрившая систему 

пенсионного обеспечения в 1891 г., Великобритания (в 1908 г.), Франция (в 1910 г.), 

Швеция (в 1913 г.), Италия (1919 г.). 

Намного позже европейских стран система пенсионного обеспечения была 

внедрена в Северной Америке – в 1927 году ее стало использовать правительство 

Канады. 

Еще во времена Второй мировой войны, а именно в 1942 году, система 

пенсионного обеспечения была внедрена в Японии, но по факту она стала полноценно 

функционировать лишь после 1945 года, когда экономика страны восстановилась 

после военного и послевоенного кризиса. 

Самая многонаселенная страна мира – Китай – до сих пор не имеет 

реализованной и внедренной полноценной пенсионной системы, как и в Древнем 

Риме, пенсии назначаются только отдельным категориям его граждан – чиновникам, 

которые представляют лишь малую толику всего населения.  

Если же рассматривать становление системы пенсионного обеспечения в 

России, то это произошло намного позже, чем в большей части европейских стран. 

Городские рабочие и служащие страны получили пенсионное обеспечение к 1937 

году, крестьянам же оно стало доступно лишь в 1956 г.  

Лишь по прошествии многих лет функционирования систем пенсионного 

обеспечения в большинстве рассмотренных стран были обнаружены их серьезные 

недостатки, которые нашли свое проявление в неспособности государства решать 

многие вопросы на макроуровне и несоответствии внедренных систем современным 

реальным условиям. 

 

В связи с возникшей ситуацией всю вторую половину XX в. можно 

охарактеризовать как новый этап в развитии пенсионных систем экономически 
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развитых стран мира.  

Современная Россия продолжает движение по пути цивилизованных 

европейских стран. В стране осуществляются социальные и экономические реформы, 

порой довольно радикальные. И одним из приоритетных направлений является 

именно социальная сфера, в частности, государственное и негосударственное 

пенсионное обеспечение. 

Основными на сегодняшний день группами систем пенсионного обеспечения 

являются такие: 

— во-первых, полностью государственные пенсионные системы. Самым ярким 

примером действия таких систем является пенсионная система, действовавшая в 

СССР и существующая в настоящий момент в других бывших социалистических 

странах Восточной Европы;  

— во-вторых, государственные системы с дополнительным частным 

пенсионным обеспечением, преобладающие в США, Канаде и Австралии;  

— в-третьих, системы частного пенсионного обеспечения, дополненные 

государственным обеспечением (Великобритания, Япония);  

— в-четвертых, частные системы, полностью заменяющие государственные 

(Чили). 

Также системы пенсионного обеспечения классифицируются по методам их 

финансирования. В зависимости от выбранного метода они могут быть 

распределительными и накопительными. 

В историческом аспекте самой первой по праву считается система пенсионного 

обеспечения, которая функционировала в конце 19 в. Ярким классическим примером 

такой системы является германская модель. Сущность такой модели пенсионного 

обеспечения – расходы на пенсионные выплаты покрываются текущими 

поступлениями. Такая модель характеризовалась достаточно высокой степенью 

устойчивости, поскольку на каждого гражданина, получающего пенсию, 

приходилось по несколько работающих, которые и обеспечивали ему нормальный 

уровень жизни. 

Распределительная система пенсионного обеспечения часто характеризуется 
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как солидарная, такую характеристику она получила за счет того, что именно 

экономически активное населения страны несет на себе бремя пенсионного 

обеспечения. Каждый из участников такой пенсионной системы обеспечен пенсией 

установленного размера, которая гарантируется государством, по достижении 

участником пенсионного возраста. Размер выплачиваемой пенсии определяется 

уровнем заработной платы, получаемой пенсионером на протяжении его трудовой 

деятельности, а также его совокупным трудовым стажем. 

Государственная пенсия была гарантирована всем гражданам СССР в периоде 

его расцвета благодаря многим благоприятным факторам, в том числе и 

демографическим. Однако после 1980 года, вследствие наступления острого 

демографического кризиса, солидарные системы большинства развитых стран 

столкнулись с трудноразрешимыми проблемами. 

По словам российского политика, экономиста, Е. Гайдара, «демографические 

прогнозы показывают, что в период до 2030 г. пенсионная нагрузка на работающее 

население в развитых странах увеличится примерно вдвое». Но, несмотря на 

долгосрочный прогноз, уже в настоящее время пенсионные системы многих стран 

ощущают дефицит текущих платежей, которые и обеспечивают пенсионные 

выплаты. 

Именно эти проблемы и выдвигают на передний план вторую модель системы 

пенсионного обеспечения – распределительную. Смысл данной модели состоит в 

накоплении определенной части пенсионных взносов в качестве резерва, который 

обеспечит в будущем возможность получения пенсионных выплат.  Как известно, со 

временем деньги теряют свою стоимость, и для того, чтобы она была сохранена, 

накапливаемые средства участвуют в инвестиционном процессе, задачей которого 

является увеличение накапливаемого пенсионного капитала путем вложения 

денежных средств в финансовые активы (или ценные бумаги).  

Распределительные системы пенсионного обеспечения очень редко 

встречаются в своем чистом виде – полностью накопительные или же полностью 

распределительные – их можно встретить лишь на этапе их первоначального 

становления. 
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В настоящее время все больше развитых стран внедряют в состав 

существующих систем пенсионного обеспечения системы дополнительного 

обеспечения, которые основываются на принципах накопления. 

Если же сравнить между собой рассмотренные выше системы, то можно 

увидеть основные их различия, а именно: метод финансирования системы, степень 

влияния демографических факторов, и непосредственно цели их функционирования. 

Так, распределительная модель пенсионного обеспечения основана на принципе 

социальной справедливости, пенсионные выплаты финансируются за счет текущих 

поступлений в бюджет, существует прямая зависимость от демографических 

факторов – чем больше численность молодого поколения, тем в большей степени 

население пенсионного возраста будет обеспечено причитающимися ему 

пенсионными выплатами. Накопительная же модель, как это ясно из ее названия, 

характеризуется процессом накопления определенной части денежных средств на 

резервных счетах будущих пенсионеров с целью достижения экономической 

эффективности системы, демографический фактор не оказывает прямого влияния на 

суммы выплат, они зависят только от самого будущего пенсионера.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

функционирующая в настоящее время в Российской Федерации система пенсионного 

обеспечения может считаться смешанной, поскольку содержит в себе черты как 

распределительной, так и накопительной моделей. Однако в существующих системах 

пенсионного обеспечения все ярче выражается тенденция к повышению доли 

накопительных механизмов в своем составе, что должно послужить толчком к 

повышению их экономической эффективности. 

Пенсионное обеспечение представляет собой систему нормативных актов 

государственных и частных структур, которые регулируют порядок и условия 

выплаты пенсий определенным категориям граждан. 

 Вплоть до недавнего времени в России пенсия выплачивалась по 

распределительному принципу, который предусматривал формирование выплат за 

счет отчислений работающих граждан. Уже давно применяется накопительный 

принцип, и сегодня все страховые отчисления в размере 22% от получаемого дохода 
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переводятся прямо в налоговую инспекцию. Большая часть суммы в размере 

шестнадцати процентов используется для осуществления выплаты теперешним 

пенсионерам. Оставшаяся часть денег в размере 6% накапливается на счету работника 

на будущее. Эту сумму можно перечислить управляющей компании или перевести на 

счет негосударственного пенсионного фонда. 

Экономическая литература советского периода предлагает три основных 

подхода к определению сущности системы пенсионного обеспечения. Так, М. С. 

Ланцевым пенсионное обеспечение было представлено в качестве системы 

«экономических отношений, которые возникают в процессе распределения 

ресурсов, предназначенных для обеспечения лиц, достигших пенсионного возраста» 

[22]. В то же время наблюдается и появление в научной литературе различных 

аналитических исследований существующей пенсионной систем, а также 

предложений и рекомендаций по ее реформированию, анализ основных аспектов 

зарубежного опыта в данном вопросе, а также рассмотрение и выявление достоинств 

накопительной системы по сравнению с распределительной, существовавшей в 

России на тот момент.  

Конец 20 в., его переходный период, охарактеризовался появлением проблемы 

финансового обеспечения пенсионных капиталов и выплат пенсии 

нетрудоспособному населений. В связи с этим смысл всех проводимых в данный 

период научные исследований сводился, в основном, к определению и анализу 

экономических характеристик пенсионного обеспечения населения, тем самым 

задвигая социальные аспекты на задний план.  

Б. Умурзаков представил сущность системы пенсионного обеспечения в 

качестве определенной экономической категории. Он квалифицировал эту категорию 

как обособленную часть национального дохода страны, направляемую государством 

на создание и поддержание нормальных условий жизни нетрудоспособной части 

населения. Роль еще одной экономической особенности системы пенсионного 

обеспечения, по мнению данного автора, играет ее существенное влияние 

непосредственно на процесс непрерывного воспроизводства рабочей силы страны. 

Высокая степень привлекательности пенсионной системы служит стимулом для 
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процесса смены поколений. Низкий же уровень ее привлекательности, наоборот, 

тормозит этот процесс [41]. 

P. C. Гринберг и Л. И. Якобсон, специалисты в области изучения пенсионного 

обеспечения, рассматривают проблемы финансирования пенсионного обеспечения, 

говоря о том, что пенсионная система неизбежно зависит от состояния 

государственного бюджета, а также об острой необходимости учета плановой 

убыточности социальной сферы государства в его социально-экономической 

политике. Согласно их утверждению, по своей сути социальная сфера в 

коммерческом смысле не является и ни в коем случае не может стать самоокупаемой 

системой [44]. 

Другой известный профессор, изучающий проблемы пенсионного обеспечения, 

В. Д. Роик характеризует институт пенсионного обеспечения с точки зрения основных 

базовых характеристик, отличающих его от остальных институтов социального 

страхования. К таким характеристикам он относит следующие: установленная на 

законодательном уровне обязанность внесения страховых взносов; безусловное 

гарантированное право на получение соответствующих сумм страховых выплат 

застрахованным лицам в случае наступления страховых случаев; высокий уровень 

надежности сохранности страховых средств благодаря контролю со стороны 

государства правильности и целевой направленности расходования этих средств; 

полное отсутствие у населения государства необходимости принимать участие 

собственными средствами (по сравнению с добровольным страхованием); высокая 

степень  самоуправляемости форм организации обязательного социального 

страхования [22]. 

В своих работах В. Д. Роик рассматривает зависимость системы пенсионного 

обеспечения от возрастной структуры населения. В его понимании проблемы 

снижения уровня рождаемости и старение населения страны представляют собой 

главные факторы, которые определяют дальнейшее ее развитие. «Пенсионное 

обеспечение, медицинская помощь и социальное обслуживание в скором будущем 

станут крупнейшей расходной статьей бюджета в большинстве экономически 

развитых стран» [22]. В случае же, если государство не проведет контрмеры, 
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направленные на изменение жизнедеятельности населения пенсионного возраста, 

социальные расходы могут стать причиной сдерживания темпов развития экономики 

страны. 

Такая точка зрения В. Д. Роика была полностью поддержана И. Шаршовым, 

который охарактеризовал пенсионное обеспечение в качестве одного из факторов 

повышения темпов роста экономики страны [15]. 

В трактовке О. В. Локшиной пенсионное обеспечение представляет собой 

институт, исторически сложившийся в человеческом обществе, при помощи которого 

люди, нуждающиеся в определенной поддержке окружающего общества в случае 

наступления определенных жизненных обстоятельств, которые влекут сокращение 

или же полную потерю дохода, удовлетворяют свои материальные потребности. В 

энциклопедическом словаре экономики пенсионное обеспечение рассмотрено в 

качестве формы материального обеспечения, со стороны государства или других 

субъектов граждан, в случаях, установленных законом [18]. 

Таким образом, анализируя приведенные научно-теоретические подходы 

различных авторов к определению сущности и содержания понятия «государственное 

пенсионное обеспечение», заметим, что подавляющее большинство ученых-

исследователей склоняется к определению пенсионного обеспечения как отдельной 

категории экономических отношений, вследствие чего социальный характер 

осуществления государством своей деятельности отодвигается на задний план. 

По-другому же мнению авторов, именно социальную суть пенсионного 

обеспечения и можно назвать ее основой вопреки приведенным выше фактам, ведь 

именно посредством нее отражено основное предназначение существования 

пенсионного обеспечения. Присущие же ей проблемы касательно выбора источников 

финансирования, инструментов и форм финансового обеспечения 

нетрудоспособного населения страны являются по своей сути величиной 

производной. 

В настоящее время около трети населения любой экономически развитой 

страны охвачено действием системы пенсионного обеспечения. Стабильность жизни 

населения, признание или непризнание действующей власти государства, степень 
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доверия к ней напрямую зависит от принимаемых в сфере пенсионного обеспечения 

политических решений. 

Само понятие «пенсионное обеспечение» достаточно часто в современно мире 

сопоставляют с понятием пенсионной системы», но эти понятия нельзя назвать 

тождественно значимыми. Понятие пенсионной системы неразрывно связано с 

определенным государством, в котором она функционирует. Поэтому определение 

понятия «пенсионная система» должно обязательно дополняться понятием 

«государство», в котором она непосредственно и существует.  

В литературе редко встречается четкое разграничение понятий пенсионное 

обеспечение и пенсионная система, однако ряд авторов дают достаточно четкое 

определение последней. 

М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова рассматривают пенсионную систему как правовое 

понятие. Её нормативная система регулирует отношения по поводу создания 

пенсионных фондов, из средств которых выплачиваются пенсии, отношения по 

поводу организации и управления системой пенсионного обеспечения и отношения 

по поводу материального обеспечения пенсионеров [25]. 

Б. Умурзаков под пенсионной системой понимает «экономический механизм 

страхования гарантированного и стабильного уровня жизни людей пожилого 

возраста и лиц, потерявших трудоспособность» [18]. Основная суть процесса 

функционирования этого механизма осуществляется посредством государственных 

механизмов регулирования. А.Н. Больницкая в своих исследованиях рассматривает 

пенсионную систему в качестве института по вопросам пенсионной системы и 

определяет её как устойчивую и организующую социальную жизнь систему 

пенсионных установлений, координирующую взаимодействие субъектов этих 

установлений с целью достижения общественного согласия. 

 В проекте закона «Об основах пенсионной системы России», который так и не 

был принят, правительство определило пенсионную систему в качестве совокупности 

правовых, экономических и организационных институтов и норм, целью которых 

является предоставление населению страны материального обеспечения в виде 

пенсии согласно существующему пенсионному законодательству. 
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В России первые теоретические разработки относительно видов пенсионных 

систем были предприняты в 70-е годы XX века. Основной темой существующих в то 

время споров было определение поколений, результаты которых и создают фонд 

пенсионного обеспечения. Так, Ю. М. Бадыр выдвигал мнение, что создание фонда 

пенсионного обеспечения является непосредственно итогом труда самих 

пенсионеров в прошлом. Он считал, что в процессе осуществления трудовой 

деятельности определенная часть труда резервируется, аккумулируется и в 

дальнейшем представляет собой базу для удовлетворения потребностей пенсионеров. 

Однако М. С. Ланцев считал недостаточно обоснованным мнение насчет 

рассмотрения пенсионного фонда в качестве «зарезервированной» части вновь 

созданного продукта, произведенного в процессе трудовой деятельности. Размер 

пенсионных накоплений, который необходим для выплаты пенсий действующим 

пенсионерам, в каждый данный момент превышает ту часть средств, которую 

общество зарезервировало в прошлом и предполагало использовать для выплаты 

пенсий будущим пенсионерам [44]. 

Более обоснованной можно назвать иную точку зрения, утверждающую, что 

фонд пенсионного обеспечения во все времена создается именно в результате труда 

работающего населения, современным каждому поколению, то есть: «чем дольше и 

продуктивнее трудится работник, тем больше он отчисляет средств тем, кто не может 

работать. Когда работающий сам теряет трудоспособность, на его содержание 

отчисляют часть средств другие работающие члены общества, часть, соизмерную с 

его собственным вкладом на содержание пенсионеров». Предельно ясным становится 

тот факт, что совершенно нецелесообразным является анализ природы 

взаимоотношений по финансовой поддержке населения пенсионного возраста в 

рамках так называемой «взаимопомощи между членами социалистического 

общества». Но, несмотря на возникшее противоречие, напрашивается вывод о том, 

что такой характер взаимоотношений, который сложился в вопросе финансового 

содержания нетрудоспособного населения, можно обнаружить только обращая 

особое внимание на разнообразные отличия, существующие в долгосрочных 

экономических взаимосвязях между их разными поколениями. 
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Для того, чтобы перейти к описанию структуры пенсионного обеспечения 

необходимо определить понятие «пенсия», поскольку организационное построение 

системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации раскрывает свою 

сущность именно посредством видов пенсий. Слово «pension» в переводе с 

латинского означает «платеж», такая дефиниция и является базой для изучения 

большинством исследователей пенсии в качестве периодической выплаты 

(ежемесячной) на регулярной основе в денежной форме, предоставляемой 

государством как правило, пожизненно, его нетрудоспособному населению, 

соизмеримой с полученным в процессе трудовой деятельности в прошлом заработка. 

Однако пенсия представляет собой определенный платеж гражданину страны, 

который по причине каких-либо возникших жизненных обстоятельств остался без 

средств к существованию [38]. 

Вопрос касательно повышения пенсии в 60-70-е годы имел определенный 

интерес для многих ученых-исследователей. Так, в 1965 году B. C. Андреев дал такое 

определение пенсии: «пенсии – ежемесячные выплаты из фондов для 

нетрудоспособных, назначаемые гражданам в случае старости, инвалидности, потери 

кормильца и выслуги лет в связи с определенным видом общественно полезной 

деятельности в прошлом, в размерах, как правило, соизмеримых с прошлым 

заработком». Некоторыми исследователями категорически отрицался алиментарный 

характер пенсионного обеспечения – в их понимании пенсия рассматривалась в 

качестве формы вознаграждения за прошлый труд. Но ни в одном из существующих 

мнений пенсия не была представлена как как источник возмещения вреда. 

В современной экономической литературе проблема повышения пенсия 

исследована недостаточно, в отличие от соответствующей юридической литературы, 

однако большинство экономистов придерживаются следующего определения 

«пенсии – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая нуждающемуся 

гражданину с целью его содержания по основаниям, на условиях, в размерах и 

порядке, предусмотренных законом». 

Другие авторы, такие, как M.Л. Захаров, М.С. Ланцев, Э.Г. Тучкова, 

акцентируют свое внимание именно на распределении пенсионных выплат по труду. 
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Так, Л.И. Прониной было отмечено, что двойственный характер пенсии заключен в 

ее обладании свойствами продукта, который распределяется в соответствии с 

потребностями нетрудоспособных, а также с количеством и качеством прошлой 

трудовой деятельности [41]. 

Экономический характер распределения трудовых пенсий в значительной мере 

зависит именно от затрат прошлого труда граждан. Пенсия по инвалидности, 

приобретенной в процессе выполнения гражданином трудовых и общественных 

обязанностей, обладает страховым характером возмещения, ее расчет исходит из 

того, сколько человек мог бы получать, если бы он был трудоспособен. Что касается 

социальных пенсий – они в значительной своей мере характеризуются 

дифференциацией по минимальным потребностям общества. 

Подводя итоги, можно сказать, что пенсия представляет собой материальную 

основу для удовлетворения определенных потребностей нетрудоспособных граждан, 

которые возникают по мере потери их трудоспособности по различным причинам. С 

иной стороны, пенсия может рассматриваться в качестве трудового вклада 

нетрудоспособного населения в общественное производство. 

В соответствии с действующими сегодня классификациями [10] выделяют две 

основных группы пенсий – это трудовые пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Данные виды пенсий отличаются друг от друга такими 

факторами, как различные в обоих случаях основания назначения их к выплате 

гражданам, порядком расчета размеров пенсии, источниками финансирования 

пенсионных выплат. 

В структуре пенсионного обеспечения России выделяют: 

а) государственное пенсионное обеспечение — пенсионное обеспечение за счет 

средств федерального бюджета государственных служащих, военнослужащих и 

других категорий граждан, а также нетрудоспособных граждан в целях 

предоставления им средств к существованию; 

б) обязательное пенсионное страхование — система правовых, 

организационных и экономических мероприятий, проводимых государством и 

предусматривающих осуществление выплат страховщиком за счет накопленных на 
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счетах средств обязательных страховых взносов солидарной и индивидуальной 

частей трудовой пенсии наемным и самозанятым работникам; 

в) страхование – дополнительное пенсионное обеспечение — дополнение к 

государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 

страхованию за счет добровольных взносов работодателей и застрахованных лиц 

выплат пенсий. 

В соответствии с принятой в России структурой пенсионного обеспечения 

государство предоставляет минимальный уровень средств к существованию, а основу 

доходов пенсионеров составляют фактически накопленные в период активной 

трудовой деятельности пенсионные права, как за счет обязательного пенсионного 

страхования, так и путем внесения добровольных пенсионных взносов работодателей 

и застрахованных лиц. 

 

        1.2 Функции и виды государственного пенсионного обеспечения 

 

Пенсионное обеспечение является важнейшим элементом социальной защиты 

населения. Пенсионная системы России представлены на рисунке 1.1  

Пенсионное обеспечение посредством определенных экономических 

организационных и правовых мероприятий защищает население государства от 

возникновения материальной необеспеченности после наступления пенсионного 

возраста или утраты трудоспособности по ряду определенных причин. 

Пенсионное обеспечение имеет общий признак с другими видами социальной 

защиты населения, а именно – помощь со стороны государства тем членам общества, 

кто в силу различных причин не имеет возможности обеспечить себя средствами, 

достаточными для существования. Данная помощь выражается непосредственно в 

выплате денежных средств в размерах, установленных законодательно.  

С позиции экономических отношений – пенсионное обеспечение – это 

обособленная часть национального дохода, которая направляется на обеспечение 

нетрудоспособной части населения.  
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Рисунок 1.1 – Пенсионная система Российской Федерации 

 

Оно строится на тех же принципах, что и социальная защита населения в целом, 

однако имеет свои особенности. Можно выделить две наиболее значимые функции 

пенсионной системы [29]:  

1) воспроизводственная – ее сущность заключается в том, чтобы 

перераспределять часть заработка работника в страховые резервы для использования 

их в случае наступления страхового события. Страховым событием здесь является 

достижение установленного законом возраста выхода на пенсию, несчастный случай, 

приведший к инвалидности или смерти кормильца. 

2) стимулирующая – связь между результатами трудовой деятельности и 

будущей пенсией. Сутью этой функции является создание системы стимулов для 

граждан с целью повышения их заинтересованности в выполнении необходимого 

условия получения трудовой пенсии, а именно осуществлении трудовой 

деятельности в течение определенного промежутка времени. Эта функция важна для 

государства и предприятий, так как благодаря этому стимулируется трудовая 

деятельность и экономическая активность населения.  

В условиях перехода России к рыночной экономике советская система 
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государственного пенсионного обеспечения в основном реформировалась в систему 

обязательного пенсионного страхования. Целью перехода было сформировать 

пенсионную систему, способную функционировать самостоятельно, без участия 

государства. Однако до сих пор государство частично финансирует бюджет ПФР.  

В настоящее время в Российской Федерации существуют следующие виды 

пенсии и выплаты социального характера, осуществляемые за счет средств бюджета 

пенсионного фонда, назначаемые согласно действующего Российского 

законодательства [10]: 

1) пенсия за выслугу лет; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) социальная пенсия. 

Первый вид пенсий (за выслугу лет) государством назначается определенным 

категориям населения. К этим категориям относятся: федеральные гражданские 

госслужащие, военнослужащие, работники летно-испытательного состава, 

космонавты. Следующий вид пенсии – пенсия по старости - назначается лицам, 

пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. К категории лиц, 

которым может быть назначена пенсия по инвалидности, относятся участники ВОВ, 

жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиационных или техногенных 

катастроф лица, военнослужащие, космонавты. Нетрудоспособному населению в 

зависимости от причины утраты трудоспособности назначается социальная пенсия по 

старости, пенсия по инвалидности и по причине потери кормилица. Назначение 

государственных пенсионных выплат осуществляется согласно Федеральному 

Закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

№166-ФЗ от 15 декабря 2001 года.  

Формирование бюджета ПФР осуществляется за счет [16, с. 34]: 

непосредственно страховых взносов на пенсионное обеспечение; средств 

федерального бюджета; пеней и других финансовых санкций; различных доходов 

фонда, полученных в процессе инвестирования временно свободных денежных 



23 

средств обязательного пенсионного страхования; добровольных взносов, полученных 

от физических лиц и/или организаций, перечисленных не в качестве или пенсионных 

взносов; а также иных источников, не запрещенных на законодательном уровне. 

Финансирование государственных пенсий осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и не зависит от страховых взносов.  

Однако, в настоящее время немаловажное значение уделяется страховым 

взносам как приоритетному источнику пенсионного обеспечения.  

Страховые взносы в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), с 

экономической точки зрения, – это «часть стоимости рабочей силы, обобществленная 

часть необходимого продукта, отчуждаемого экономически активными 

трудоспособными членами общества в пользу нетрудоспособных. Можно сказать, что 

страховые взносы — это отложенная часть заработной платы работника, 

зарезервированная на случай его нетрудоспособности».  

Кроме того, оплаченный взнос на обязательное пенсионное страхование граждан 

предполагает под собой эквивалентное приобретение работником прав на страховое 

обеспечение, выплачиваемое ему в случае наступления страхового события. Если 

работник не состоял в системе обязательного пенсионного страхования, взносы за 

него не вносились, то у него нет основания для получения права на страховое 

обеспечение (получение пенсии, пособия). Соответственно страховой взнос на ОПС 

является возмездным платежом.  

Страховой взнос и страховое событие две взаимосвязанные категории. Так, 

право на получение страховой выплаты при наступлении страхового риска возникает 

в том случае, если ранее были произведены страховые взносы за конкретного 

индивида. Однако нужно понимать, что страховое обеспечение будет 

предоставляться не при любых событиях, требующих социальной защиты или 

помощи, а только при наступлении страховых случаев, указанных в законодательных 

документах. В системе ОПС застрахованными лицами являются только работающие 

лица. Данный вид страхования покрывает следующие основные риски, которые ведут 

к потере дохода работником или членами его семьи: старость, потеря кормилица, 

инвалидность [19, с. 137].  
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Страховые взносы принципиальным образом отличаются от налогов. Согласно 

определению, которое дано в аналитическом отчете Министерства экономического 

развития, налог – это «обобществленная часть прибавочного продукта, не 

относящаяся к трудозатратам» [39]. 

Одним из основных различий между страховыми взносами и налогами является 

полное отсутствие прямых прав на получение от государства каких-либо выплат, то 

есть даже если государство и гарантирует выплаты, то прямой связи между их суммой 

и суммой выплаченных налогов, не существует. 

Социальные выплаты, которые производятся из средств федерального бюджета 

за счет налоговых поступлений, не имеют прямой зависимости с возникновением 

страховых случаев, связанных с утратой заработка, это могут быть совершенно 

другие случаи. Так как налоги и страховые взносы носят разные задачи, определение 

их величины осуществляется по-разному. 

Тарифы страхового взноса на ОПС и размер базы, с которой он взимается, 

должны соотноситься с размером будущей пенсии. Для понимания этой взаимосвязи 

используется коэффициент замещения пенсией заработной платы, как показатель 

соотношения размера пенсии с величиной заработной платы. Размер тарифа 

социального взноса и размер базы, с которой он взимается, должны быть напрямую 

связаны с уровнем заработных плат в стране. Если заработные платы в стране растут, 

а размер базы взимания страхового взноса не изменяется, то коэффициент замещения 

пенсией будет снижаться. При этом следует помнить, что Международная 

организация труда (МОТ) рекомендует уровень коэффициента замещения не ниже 

40%.  Налоги не имеют таких связей и зависимости, поэтому налоговые ставки и база, 

с которой они взимаются, могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 

экономической политики государства [20]. 

 Страховой взнос не может иметь прогрессивную или напротив регрессивную 

шкалу, нельзя предоставлять льготы по уплате страховых взносов в зависимости от 

уровня доходов работников или их профессиональной деятельности, так как это 

нарушит принцип равенства прав застрахованных и повлечет за собой 

недобор/перебор пенсионных прав по сравнению с другими работниками.  
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Применяемые льготы для отдельных категорий работников, застрахованных в 

системе социального страхования, реализуются государством посредством 

ущемления прав остальных застрахованных лиц, или же компенсированы за счет 

бюджетного финансирования [21, с. 89]. 

В текущий период для отдельных категорий работодателей предусмотрена 

уплата страховых взносов по тарифам ниже, чем для основной категории 

организаций. Это в основном малый и средний бизнес, деятельность которых связана 

с производством, образованием, медициной, сельским хозяйством и пр. Если 

основной тариф уплаты взносов на ОПС составляет 22%, то для отдельных категорий 

страхователей эти тарифы колеблются от 0 до 20%, что означает, с одной стороны, 

предоставление льгот страхователям (работодателям), а с другой стороны, 

дополнительная нагрузка на бюджет государства, так как разница во взносах 

восстанавливается из средств государственного бюджета. Наличие льгот для 

различных категорий плательщиков вполне допустимо, так как не влияет на размер 

приобретаемых прав гражданами [9].  

Следует показать также различия в особенностях правил учета и взыскания 

задолженностей налогов и страховых платежей. Если налоговый период может быть 

календарным годом, то для страховых взносов эти условия неприемлемы, поскольку 

может возникнуть ситуация начисления работнику, выходящему на заслуженный 

отдых, пенсии не в полном размере, так как не все платежи поступят к тому моменту 

в бюджет фонда, или, напротив, в бюджет поступят неопознанные платежи, за лиц, 

кто уже вышел на пенсию. При взыскании задолженности в налоговой системе 

существует понятие «срок давности». Для социального страхования этот подход 

недопустим, так как в конечном итоге будут ущемлены права застрахованных лиц; 

перераспределение средств от других застрахованных лиц здесь недопустимы.  

Очень важным моментом является необходимость понимания бизнес-

сообществом принципиальных отличий сущности страховых взносов от 

уплачиваемых налоговых платежей, поскольку в настоящее время все чаще 

наблюдается тенденция к объединению бизнесом данный понятий в качестве общего 

налогового бремени, а не проявления заботы о будущем пенсионном обеспечении 
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жизни его сотрудников.  

По этим признакам можно определить, что роль пенсионного обеспечения в 

системе социальной защиты населения одна из главенствующих. Следует также 

отметить, что особое влияние оказывает рост продолжительности жизни населения и 

общее увеличение количества лиц пожилого возраста (в частности, пенсионеров) в 

развитых странах, в общем, и в России в том числе. В результате потребность 

создания эффективной системы пенсионного обеспечения становится особенно 

заметной и выходит на первый план как наиболее значимый элемент всей системы 

социальной защиты населения. 

Таким образом, пенсионное обеспечение в России включает 2 вида социальной 

защиты: трудовые пенсии, построенные по принципу обязательного социального 

страхования; государственные пенсии, построенные по принципу государственного 

социального обеспечения.  При изучении системы социального обеспечения значение 

имеет зарубежный опыт, о котором пойдет речь в следующем параграфе настоящей 

работы. 

 

        1.3 Обобщение зарубежного опыта государственного пенсионного обеспечения 

 

В настоящее время многие развитые страны применяют разнообразные модели 

пенсионного обеспечения, которые имеют в своем составе такие институты 

социальной защиты, как осуществление государственного социального обеспечения, 

внедрение обязательного социального и личного пенсионного страхования. Как было 

уже рассмотрено ранее, в своем чистом виде распределительная и накопительная 

модели встречаются крайне редко, в подавляющем числе встречаются смешанные, 

или комбинированные, системы, в которых преобладает тот или иной институт 

социальной защиты. Принимая во внимание этот факт, можно сделать вывод о 

существовании трех основных моделей пенсионного обеспечения, к которым 

относятся: накопительная, распределительная и комбинированная. 

Большинство стран Европы предпочитает использовать комбинированную 

модель пенсионного обеспечения. Это объясняется тем, что именно такая стратегия 
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государства в области пенсионного обеспечения предполагает под собой 

использование различных элементов распределительной, накопительной стратегий, а 

также систем пенсионного страхования в комплексе. 

Каждое государство использует модель пенсионного обеспечения, имеющую 

определенные отличия от других, в силу экономических, политических, 

демографических и других своих особенностей. Каждая из рассмотренных ниже 

моделей имеет свои собственные, отличные от остальных, черты. 

В таблице 1.1 детально представлены основные отличительные черты 

пенсионных моделей разных развитых стран.   

Проведя подробный анализ основных отличительных черт пенсионных моделей 

разных развитых стран, отметим, что пенсионная модель каждой страны 

характеризуется собственными чертами. К основным отличиям таких черт можно 

отнести такие: применяемые ставки для уплаты населением обязательных взносов на 

пенсионное обеспечение, порядок уплаты и дальнейшего распределения страховой 

нагрузки между работниками и работодателями, различный пенсионный возраст 

населения (в разрезе пола населения) и др. 

К примеру, стабильное экономическое и социальное развитие Германии во 

многом поддерживается благодаря высокой степени ответственности государства 

перед пенсионерами. 

Однако финансирование функционирования систем пенсионного страхования 

осуществляется не только за счет страховых взносов граждан и работодателей, но и 

за счет дотаций непосредственно от государства [19]. 

Так, в США действует так называемая Общая федеральная программа (ОФП), 

которая по своему существу является крупнейшей государственной системой 

пенсионного обеспечения. Данная программа охватывает своей деятельностью 

практически все число занятых в частном секторе экономики, она базируется на 

применении распределительной модели. Законодательством США четко определены 

и ограничены цели использования средств ОФП. Две трети пенсионеров страны 

получают более 50% своего дохода именно за счет государственных пенсий, 

остальная же часть приходится на накопительную часть. 
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Таблица 1.1 - Модели пенсионного обеспечения в странах мира 

Страна Система 

предоставления защиты 

Пенсионный 

возраст 

Страховые взносы 

Германия Первый уровень – 

обязательная система 

пенсионного 

обеспечения 

 Второй –

добровольное 

обеспечение по старости 

от предприятий 

Третий – 

добровольное частное 

пенсионное обеспечение 

60-женщины    

67- мужчины 

20,3% уплачивается в 

равных долях работником 

и работодателем 

США Первый уровень – 

распределительная 

пенсионная система 

Второй – накопительная 

пенсионная система 

67- женщины  

67 -мужчины 

10,7% уплачивает в 

равных долях компания и 

работники 

Швеция Первый уровень – 

условно- накопительный  

Второй – 

персональный 

накопительный 

 Третий – 

добровольный 

65- женщины  

65- мужчины 

16% от всех доходов 

граждан;  

2,5% от зар платы 10% 

от зарплаты 

Чили Первый уровень – 

обязательные отчисления 

в один из частных 

пенсионных фондов  

Второй – страховка 

на случай наступления 

инвалидности и потери 

кормильца 

60-женщины    

65- мужчины 

10% от зарплаты 

 

 

 

 

 

 

Россия Первый уровень – 

базовое обязательное 

пенсионное обеспечение  

Второй – страховое 

пенсионное обеспечение 

 Третий – 

накопительное 

пенсионное обеспечение 

55- женщины    

60- мужчины 

22% от фонда оплаты 

труда (6, 10, 6% 

соответственно) 

 

Так, в США действует так называемая Общая федеральная программа (ОФП), 

которая по своему существу является крупнейшей государственной системой 
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пенсионного обеспечения. Данная программа охватывает своей деятельностью 

практически все число занятых в частном секторе экономики, она базируется на 

применении распределительной модели. Законодательством США четко определены 

и ограничены цели использования средств ОФП. Две трети пенсионеров страны 

получают более 50% своего дохода именно за счет государственных пенсий, 

остальная же часть приходится на накопительную часть. 

Рассмотрим пенсионную систему, используемую в Швеции. Пенсионные 

выплаты в Швеции представлены двумя компонентами: национальная базовая и 

дополнительная пенсия. Также наряду с государственным комбинированным 

пенсионным обеспечением существуют такие источники получения пенсии, как: 

квази-обязательные профессиональные схемы, охватывающие около 90% 

работников, аннуитеты страховых компаний, индивидуальные пенсионные 

сберегательные счета и иные виды частных сбережений. Иными словами, население 

Швеции обеспечено достаточно широким выбором источников получения 

пенсионного обеспечения. 

Швеция входит в состав ОЭСР – Организации экономического сотрудничества 

и развития, в которой представлены всего 34 государства. Пенсионное обеспечение в 

этих странах осуществляется за счет трех основных источников: 

− обязательной части пенсионных выплат. Такой вид выплат применяется во 

всех странах-участницах ОЭСР, за исключением Новой Зеландии и Ирландии, в 

которых все люди пенсионного возраста получают от государства пособия из 

бюджета в сумме около 40% средней по стране заработной платы. В 27 странах ОЭСР 

используется распределительная систему, а в некоторых из них, а именно в Швеции, 

Норвегии, Эстонии, Словакии и Польше, пенсия дополняется накопительным 

(фондированным) компонентом с тарифом взноса в пределах 2-7% заработка (при 

полном тарифе пенсионных взносов в среднем по странам ОЭСР 19,6%). Остальными 

5-ю государствами, в число которых входят Австралия, Чили, Дания, Израиль и 

Мексика, в которых проживает 14% населения и которые производят 8% ВВП всех 

стран ОЭСР, используют накопительную систему в качестве основной; 

− квази-обязательных выплат, которые по своей сути являются 
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«профессиональными» пенсиями, размер которых устанавливается на 

законодательном уровне, посредством различных отраслевых соглашений, 

коллективных договоров. Такие выплаты финансируются за счет непосредственно 

работодателей, в некоторых случаях допускается и участие работников;  

− добровольных пенсий профессиональных (в двадцати странах-участниках 

ОЭСР работодатель может самостоятельно назначать и финансировать пенсию для 

своих работников) или персональных. 

Несомненно, ярким примером эффективной и наиболее передовой из 

функционирующих в экономически развитых странах современных систем 

пенсионного обеспечения во всем мире по праву является пенсионная система, 

применяемая в Чили. Именно в Чили был проведен полный успешный переход на 

новую систему пенсионного обеспечения благодаря проведению правительством 

страны ряда реформ по реформированию укреплению существующей бюджетной 

дисциплины, а также снижению налогов на фонд заработной платы. Применяемая в 

Чили модель базируется на принципе переноса ответственности за формирование 

сумм пенсионных накоплений целиком и полностью на работающих граждан. Так, 

каждый из таких граждан, имеет свой собственный пенсионный счет, который 

периодически пополняется взносами из полученной работником заработной платы, 

составляющими 10% ее суммы. Накапливаемые на таком счету средства 

превращаются в дальнейшем в денежный капитал частной управляющей компанией 

по выбору непосредственно самого гражданина страны. 

Классическим примером комбинированной модели пенсионного обеспечения 

можно по праву считать солидарно-накопительную модель пенсионного 

обеспечения, используемую в России. К примеру, комплекс таких моделей – 

распределительной, страховой и накопительной – стал основой для успешных реформ 

украинской пенсионной системы. Комбинированную стратегию можно смело назвать 

эффективной, поскольку все применяемые в ее составе модели уже подтвердили свою 

работоспособность и успешное функционирование в России. 

Большинство развитых стран под влиянием, происходящих в современном мире 

экономических, геополитических, демографических и др. процессов, постепенно 
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сокращает число государственных пенсионных систем посредством перенаправления 

взносов на пенсионное обеспечение на принципиально новую систему 

индивидуальных счетов на коммерческой основе. 

Мировой демографический кризис, следствием которого стало резкое 

сокращение прироста молодого населения и повышение его старения, повлек за собой 

активное реформирование существующих в развитых странах систем пенсионного 

обеспечения. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать выводы, что современные 

системы пенсионного обеспечения находятся в процессе своего постоянного и 

непрерывного развития вследствие изменений социально-экономических, 

политических, демографических условий страны. Именно по этой причине система 

пенсионного обеспечения в России остро нуждается в создании и внедрении 

принципиально новой, отличающейся от ранее действующих, экономической модели 

взаимоотношений между различными субъектами системы пенсионного 

обеспечения, которая базировалась бы как на равномерной дифференциации доходов 

среди пенсионеров, так и на существующих и применяемых принципах и 

инструментах реального страхования. Подобные меры дадут возможность 

государству повысить как уровень пенсионного обеспечения его населения и уровень 

его жизни, так и степень финансовой устойчивости пенсионной системы страны в 

целом. 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

       2.1 Финансово-экономическая характеристика национальной модели 

государственного пенсионного обеспечения 

 

Осуществляемая государством в последние годы кампания по повышению 

эффективности, существующей на данный момент системы пенсионного обеспечения 

направлена на создание принципиально новой организационной структуры и 

правовых границ пенсионной системы России, на проведение существенных 

структурных изменений в формировании пенсионного обеспечения и системы 

страхования, на повышение уровня и качества условий жизни населения пенсионного 

возраста. 

Система пенсионного обеспечения государства выполняет множество задач, 

наиболее важной из которых можно назвать обеспечение высоких стандартов 

текущего потребления, имеющих определенное социально- пенсионное положение, 

граждан страны.  В современном мире за рубежом данное право гарантировано 

накопленными в процессе активной трудовой деятельности активами, а также 

определенными мероприятиями по поддержке нормального уровня жизни 

пенсионеров. В России же данный процесс обеспечивается, в первую очередь, 

существующими инструментами распределительно-страховой системы и 

распределением между различными поколениями, принципами всеобщности и 

добровольности [14]. 

Несмотря на рост величины пенсионных выплат (от 7593,9 руб. в 2011 г. до 

14100,9 руб. в 2017 г.), функционирование существующей системы пенсионного 

обеспечения России характеризуется достаточно очевидным противоречием. С одной 

стороны, важное значение придается оптимизации затрат Пенсионного фонда 

Российской Федерации, производится разработка трехуровневой системы 

пенсионного обеспечения, предусматривающей обособленность пенсионных 
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накоплений и выплат. С другой же стороны государством проводится популяризация 

различных социальных программ среди его населения, повышение расходов 

социальной сферы государства (в том числе и за счет институциональной инерции – 

сохранности уровня пенсии при наличии достаточного стажа труда и назначения 

досрочных пенсий за наличие вредных условий труда), а также повышения нагрузок 

на работоспособное экономически активное население. 

Именно существование такого противоречия обуславливает необходимость 

проведения более полного комплексного анализа существующих в России принципов 

и механизмов повышения эффективности функционирования системы пенсионного 

обеспечения. Данный анализ должен базироваться на различных подходах, к числу 

которых можно отнести: социально-экономический подход, эволюционный, 

институциональный. Также в состав комплексного анализа должны войти: 

исследование и всесторонний анализ существующих механизмов образования, учета 

и реализации пенсионных прав населения государства, проведение оценки 

социально-экономических эффектов при помощи функционирующей системы 

соответствующих социально-демографических и экономических показателей [14]. 

Существующие в России проблемы пенсионного обеспечения наиболее остро 

были ощутимы в 2017 г., что связывается со старением население страны. В 2017 году 

в России проживало 42729 тыс. пенсионеров при 72323,6 тыс. трудоспособного 

населения, т. е. более половины всего населения (57,3%). В настоящее время на 

каждого пенсионера приходится в среднем 1,65 работника. Причем с 2010 г. 

происходит постепенное сокращение данного соотношения: в 2010 г. на каждого 

пенсионера приходилось 1,70 работника, в 2013 г. - уже 1,69, в 2014 г. - 1,68, в 2015 

г. - 1,67, в 2016-2017 г. - 1,65. В ближайшем будущем, число пенсионеров в сравнении 

с трудоспособным населением будет увеличиваться, и соотношение трудоспособных 

работников и пенсионеров может составить к 2020 г. 1:1, т.е. каждый трудоспособный 

гражданин должен будет гарантировать обеспечение одного пенсионера. 

Если такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, то произойдет 

полное прекращение существования распределительной системы, 

функционирующей еще с начала 60-х гг. XX в., которая руководствовалась 
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принципами солидарности между поколениями общества. Данный принцип был 

основан на том факте, что доля пенсионеров в общей численности населения не 

превысит 12%, а постоянное воспроизводство населения обеспечит страну 

достаточным количеством рабочей силы. Однако уже через полвека мы наблюдаем 

обратную ситуацию – население устаревает, численность рабочей силы сокращается, 

тем самым снижая способность обеспечить пенсионеров достаточным уровнем 

пенсионных выплат [15].  

Среди рассмотренных развитых стран, Россия характеризуется наиболее 

низким возрастом выхода ее населения на пенсию (55 лет – для женщин, 60 лет – для 

мужчин). Такое существующее соотношение между возрастами было заимствовано 

Россией из опыта Германии. Такая разница в пенсионном возрасте была введена 

канцлером Отто Бисмарком по той причине, среди среднестатистических немецких 

семей мужья были старше своих жен именно на эти 5 лет, таким образом 

обеспечивался единовременный выход супругов на пенсию. Если бы Бисмарк 

установил одинаковый пенсионный возраст как для женщин, так и для мужчин, 

выходило бы, что мужчина выходил бы на пенсию на 5 лет раньше жены, и ей 

приходилось бы содержать его еще 5 лет до своего выхода на пенсию. Это 

обстоятельство, по мнению канцлера, полностью противоречило принятым в 

Германии общественным нормам. В таблице 2.1 указаны современные показатели 

пенсионного возраста в разных странах мира [18]. 

Таблица 2.1 – Пенсионный возраст в разных странах мира на 2017 год 

Страна Женщины Мужчины Изменение возраста (проект) 

Казахстан 58 63 63 для женщин 

Грузия 60 65 - 

Эстония 63 63 - 

Польша 60 65 - 

Чехия (постепенный рост) 57-60 62 - 

Венгрия 62 62 - 

Великобритания 60 65 68 

Франция 62,5 62,5 - 

Израиль 67,5 65 - 

Италия 57 60 60-62 

Германия 65 65 - 

Испания 65 65 - 

Норвегия 67 67 - 
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Продолжение таблицы 2.1 

Соединенные Штаты Америки 65 65 67 

Канада 65 65 - 

Швеция 65 65 67 

Япония 70 70 - 

 

Также повышение уровня пенсионного возраста не запланировано в Украине и 

Узбекистане, в них пенсионный возраст находится в том же диапазоне, что и в России 

– для женщины 55 лет, для мужчины – 60 лет. Повышение пенсионного возраста 

нельзя назвать радикальным решением проблемы пенсионного обеспечения 

населения пожилого возраста. 

В современном мире многие люди, особенно мужское население, не доживают 

до пенсионного возраста. Анализ существующей по данному статистики показывает, 

что большинство смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания – 57,1%, 

доля смертей от травм и несчастных случаев составляет 13,9 %, от онкологических 

заболеваний – 13,6 %. Такие показатели свидетельствуют о том, что достаточно 

высокая доля населения России ведет несовместимый со здоровым образ жизни, 

условия их существования противоречат приемлемому качеству жизни населения 

[20]. 

Население, которое родилось вплоть до 1967 г. представляет собой достаточно 

острую проблему для существующей систему пенсионного обеспечения России. 

Лица, родившиеся в указанный период, не подпадают под действие новой пенсионной 

системы, которая комбинирует распределительную, накопительную и смешанную 

модели обеспечения пенсионных выплат. Последнее поколение этой категории лиц 

выйдет на пенсию лишь в 2026 году, до достижения этого времени указанная часть 

населения не будет обеспечена достойным уровнем пенсионных выплат [23]. 

Эксперты в области социального обеспечения рекомендуют населению 

отказаться от вложения денежных средств в государственные фонды, и передать их в 

частные коммерческие компании, по той причине, что при помощи частных 

управляющих компаний их клиенты в среднем получили 21,23% дохода, а 

посредством негосударственных пенсионных фондов – 15,93%. Но подавляющее 

большинство современных пенсионеров (более 90%) в силу своего недоверия к 
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частным «конторам» и безграничной веры в государство (которые являются 

следствием их жизни в СССР), несмотря на любые принимаемые меры, не изменят 

своего решения, и их денежные средства останутся в распоряжении государственного 

пенсионного фонда [23]. 

В сложившейся экономической ситуации немаловажным остается вопрос 

«тенизации» заработной платы, ее высокой «конвертируемости», поскольку около 22 

% населения не производит пенсионных отчислений в полной мере, а 14,5% граждан 

и вовсе получают заработную плату неофициально, что полностью лишает их 

государственной части пенсионных выплат[6]. Для того, чтобы эффективно бороться 

с этим, и изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, государству 

необходимо принимать жесткие фискальные и карательные меры, применять 

социально-экономические рычаги.  

Современные ученые-теоретики и практики сходятся на мнении, что России 

необходимо провести мероприятия по повышению эффективности существующей 

системы пенсионного обеспечения. Так, в качестве альтернатив по 

совершенствованию социальной защищенности населения пенсионного возраста они 

предлагают следующие меры: сдерживание темпа роста пенсий; сокращение числа 

пенсионеров путем повышения пенсионного возраста; поиск необходимых 

источников повышения доходов Пенсионного фонда России [26]. Такая позиция 

целиком и полностью поддерживается Правительством РФ. Среди предложенных 

вариантов также встречается мотивация добровольных накоплений граждан: на 

каждую внесенную работником на личный накопительный счет 1 тыс. руб. 

государство добавляет такую сумму, то есть накопление происходит в соотношении 

1:1 – одна часть вносится самим работником, вторая – непосредственно государством.  

Все предложенные варианты, несомненно, эффективны, однако необходимо 

помнить, что данная ситуация не может быть очень просто решена и что Россия в 

настоящее время находится лишь в самом начале пути социальной модернизации 

государства.  

Рассмотрим показатели пенсионного обеспечения в Российской Федерации в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Показатели пенсионного обеспечения в России  

Показател

ь 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2017 к 

2012 

2017 к 

2016 

Число 

пенсионеров, 

тыс. чел. 

39706 40162 40573 41019 41456 42729 
107,

6 

103,

1 

Число 

пенсионеров, 

приходящееся 

на 1 тыс. 

населения 

278 281 283 286 288 292 
104,

9 

101,

3 

Величина 

назначенных 

пенсий, в 

среднем за год, 

руб. 

8202,

9 

9040,

5 

9917,

5 

10786,

0 

12386,

0 

14100,

9 

171,

9 

113,

8 

Прожиточный 

минимум 

пенсионера, 

руб. 

5032 5123 5998 6617 7965 9123 
181,

2 

114,

5 

Соотношение 

средней 

величины 

назначенных 

пенсий, %: 

        

‒ с 

прожиточным 

минимум 

пенсионера 

163,0 176,4 165,3 163,0 155,5 154,5 94,7 99,3 

‒ с размером 

начисленной 

зарплаты 

35,7 35,1 33,9 33,3 33,2 35,3 98,9 
106,

3 

Реальная 

величина 

назначенных 

пенсий, в% к 

предыдущему 

периоду 

134,8 101,2 104,9 102,8 100,9 96,2 71,4 95,3 

  

Численность пенсионеров увеличивается: с 2012 г. по 2017 г. рост составил 

107,6 %, происходит старение населения. На 1 тыс. населения в 2012 г. приходилось 

278 пенсионеров, в 2017 г. - уже 292 пенсионера. Величина назначенных пенсий на 

протяжении 2012-2017 гг. увеличилась на 60,3 %. Однако, несмотря на это величина 

пенсий остается на низком уровне - всего 14100,9 руб. в 2017 г. величина пенсии 

значительно превышает прожиточный минимум: в 2012 г. - в 1,63 раз, в 2017 г. - уже 

в 1,54 раз, однако величина пенсии составляла 35,7 % в величине заработной платы в 

2012 г., и уже 35,3 % - в 2017 г. В таблице 2.3 представим число пенсионеров, 

состоящих в системе ПФР России, по видам пенсионного обеспечения и категориям 

пенсионеров в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Число пенсионеров, состоящих в системе ПФР России, по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров в России, тыс. чел.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2017 

к 2012 

2017 

к 2016 

Число пенсионеров, 

из них 

получающие 

пенсии: 

39706 40162 40573 41019 41456 42729 107,6 103,1 

‒ по старости 32462 32981 33451 33950 34422 35555 109,5 103,3 

‒ по инвалидности 2703 2588 2490 2410 2317 2267 83,9 97,8 

‒ по потере 

кормильца (на 

каждого 

нетрудоспособного 

члена семьи) 

1456 1401 1362 1344 1331 1395 95,8 104,8 

‒ пострадавшие в 

ходе радиационно-

техногенных 

катастроф 

273 284 298 302 312 332 121,6 106,4 

‒ федеральные гос. 

гражданские 

служащие 

49 56 62 66 66 71 144,9 107,6 

‒ выслуга лет 

(пенсионеры-

космонавты) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

‒ летчики-

испытатели 
1 1 1 1 1 1 100 100 

‒ социальные 2762 2851 2909 2946 3007 3108 112,5 103,4 

  

Наибольшее число пенсионеров — это пенсионеры по старости - 35555 тыс. 

чел. или 83,2 % в 2017 г. НА протяжении рассматриваемого периода видно 

стабильную тенденцию к увеличению числа пенсионеров, пострадавших в ходе 

радиационно-техногенных катастроф (на 21,96% с 273 до 332 тыс. чел. в период 2012-

2017 гг.), федеральных государственных гражданских служащих (на 44,9% с 49 до 71 

тыс. чел.), а также социальных пенсионеров (на 12,5% с 2762 до 3108 тыс. чел.). Число 

пенсионеров летчиков-испытателей не изменился: в 2017 г. составило 1000 

пенсионеров. Сокращение пенсионеров наблюдалось по инвалидам и по случаю 

потери кормильца: соответственно на 16,1 % и 4,2 % в 2017 г. по сравнению с 2012 г. 

В таблице 2.4 представлено число работающих пенсионеров. 
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Таблица 2.4 – Число работающих пенсионеров, официально зарегистрированных 

в Пенсионном фонде России, по видам пенсионного обеспечения и категориям 

пенсионеров, тыс. чел.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2017 к 

2012 

2017 к 

2016 

Работающие 

пенсионеры 
12380 13030 13669 14325 14917 15259 123,3 102,3 

в% к числу 

пенсионеров, которые 

состоят в системе 

ПФР России 

31,2 32,4 33,7 34,9 36,0 35,7 114,4 99,2 

из них получают 

пенсию: 
        

‒ по старости 11345 11995 12626 13280 13872 14199 125,2 102,4 

‒ по инвалидности 831 818 806 795 773 759 91,3 98,2 

‒ по потере кормильца 

(на каждого 

нетрудоспособного 

члена семьи) 

10 10 11 10 17 23 230,0 135,3 

‒ пострадавшие в ходе 

радиационно-

техногенных 

катастроф 

101 105 110 113 118 127 125,7 107,6 

‒ федеральные гос. 

гражданские 

служащие 

13 15 18 20 20 22 169,2 110,0 

‒ выслуга лет 

(пенсионеры-

космонавты) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

‒ летчики-испытатели 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 

‒ социальные 79 86 97 106 116 128 162,0 110,3 

  

Число работающих пенсионеров возросло за 2012-2017 гг. на 23,3 % и 

составило в 2017 г. 15259 тыс. чел., что равно 35,7 % от общей численности 

пенсионеров. Из общей численности работающих пенсионеров наибольшая доли 

приходится на пенсионеров по старости – 93,1%. В таблице 2.5 представлено 

распределение пенсионеров по полу и месту жительства в России. 
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Таблица 2.5 – Распределение численности пенсионеров по полу и месту 

проживания в России, тыс. чел.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2017 к 2012 2017 к 2016 

Всего 

пенсионеров, из 

них: 

39706 40162 40573 41019 41456 42729 107,6     103,1 

‒ женщины 26653 26963 27238 27546 27796 28599 107,3     102,9 

‒ мужчины 13053 13199 13335 13473 13660 14130 108,3     103,4 

Пенсионеры, 

проживающие: 
        

‒ в сельской 

местности 
11772 11845 11808 11865 11486 11825 100,5     103,0 

‒ в городской 

местности 
27934 28317 28765 29154 29970 30904 110,6     103,1 

  

Следует отметить, что из общей численности пенсионеров наибольшая доля 

приходится на женский пол - 28599 тыс. пенсионеров или 66,9 % в 2017 г. В городской 

местности проживает большее число пенсионеров - 30904 тыс. чел. или 72,3 %. 

Средняя величина назначенных пенсий в разрезе видов пенсионного 

обеспечения и категорий пенсионеров в России представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Средняя величина пенсий по видам пенсионного обеспечения и 

категориям пенсионеров в России, руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2017 к 

2012 

2017 к 

2016 

Все пенсионеры, в т. ч.: 8202,9 9040,5 9 917,5 10786,0 12386,0 14 100,9 171,9 113,8 

‒ старость 8165,8 8876,1 9790,1 10716,4 11569,1 13830,4 157,1 110,9 

‒ инвалидность 6136,5 6539,3 7106,3 7669,2 8209,9 9040,1 147,3 110,1 

‒ потеря кормильца (на 

каждого 

нетрудоспособного 

члена семьи) 

4819,1 5333,1 5959,0 6598,6 7185,1 7924,9 164,4 110,3 

‒ пострадавшие в ходе 

радиационно-

техногенных катастроф 

7855,9 8514,3 9402,6 10639,2 11779,2 12766,7 157,0 110,1 

‒ федеральные гос. 

гражданские служащие 

10968,

6 

11495,

3 
12422,9 14020,1 15550,0 17186,4 156,7 110,5 

‒ летчики-испытатели 
51017,

9 

56311,

3 
64321,4 67704,0 76855,4 85736,2 168,1 111,6 

‒ социальные 4730,5 5206,4 5919,0 6446,4 7548,3 8302,4 175,5 110,0 
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Наибольшую пенсию получают за выслугу лет (из числа пенсионеров-

космонавтов) - летчики-испытатели, пенсия которых составила в 2017 г. 85736,2 руб.  

Федеральные государственные гражданские служащие занимают третье место 

по величине получаемой пенсии - 17186,4 руб. Пенсия по старости составила всего 

13830,4 руб. минимальная пенсия приходится на инвалидов - всего 9040,1 руб. 

Средний размер пенсии составил 14100,9 руб. в 2017 г. (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Динамика средних размеров назначенных пенсий в зависимости от 

пола и места проживания пенсионеров в России, руб. [10] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2017 к 

2012 

2017 к 

2016 

Пенсионеры, 

из них: 
8 202,9 9 040,5 9 917,5 10 786,0 12386,0 14100,9 171,9 113,8 

‒ женщины 8 187,5 8 931,2 9 759,2 10 531,0 12116,9 14002,7 171,0 115,6 

‒ мужчины 8 320,6 9 011,7 9 834,4 10 669,4 12326,3 14283,2 171,7 115,9 

Пенсионеры, 

проживающие

: 

        

‒ в сельской 

местности 
7 885,1 8 436,7 9 243,4 10 508,1 11801,8 13736,9 174,2 116,4 

‒ в городской 

местности 
8 189,6 8 822,4 9 627,3 10 717,5 12236,3 13980,2 170,7 114,3 

  

Сравнение распределения пенсий по полу граждан показало, что пенсия 

мужской части населения несколько выше, чем женской (в 2017 г. пенсия у мужчин 

составила 14284,2 руб. против 14002,7 руб. у женщин). Распределение пенсии между 

видами поселения показывает более высокий уровень пенсии у граждан, живущих в 

городской местности по сравнению с жителями сельской (соответственно 13980,2 

руб. против 13736,9 руб. в 2017 году). 

Ухудшение ситуации в области функционирования системы пенсионного 

обеспечения Российской Федерации в последние годы становится все более 

заметным. Это обстоятельство стало следствием наступления финансового и 

экономического кризиса в государстве. Действующая в настоящее время в России 

система пенсионного обеспечения характеризуется значительным числом 
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существенных недостатков, что привело к тому, что в ближайшее время государство 

не в состоянии гарантировать в полной мере исполнения своих обязательств перед 

населением по обеспечению пенсионеров. Частично ситуация с задержкой выплат 

пенсий, назначенных государством, была решена, однако проблема несоизмеримости 

пенсионных выплат с социальными нуждами пенсионеров, стоит очень остро до 

настоящего момента. Многие категории пенсионеров до сих пор не обеспечены 

пенсионными выплатами даже на уровне прожиточного минимума – так, для 

пенсионеров по потере кормильца сумма назначенной пенсии составила всего лишь 

7924,9 руб. в 2017 г., а для социальных пенсионеров - 8302,4 руб. в то время, как 

прожиточный минимум для пенсионеров в 2017 г. был зафиксирован на уровне 9123 

руб. 

 

2.2 Анализ формирования и использования средств Пенсионного Фонда за 

последние годы 

 

Одним из краеугольных камней современного цивилизованного общества по 

праву считается его социальная стабильность, к основным элементам которой 

относится пенсионная система страны, поскольку именно она оказывает 

непосредственное влияние на формирование и изменение социального статуса 

граждан, является отображением выполнения государством его основным функций. 

Функционирующая в настоящее время в России пенсионная система переживает, 

несомненно, один из самых сложных периодов, вследствие чего она подвержена 

постоянной критике со стороны населения из-за низких размеров пенсионных 

выплат, является очень дорогостоящей и обладает низкой эффективностью, 

содержание пенсионной системы требует привлечения дополнительных источников 

финансирования как из бюджетной и иных сфер. В Российской Федерации 

пенсионная система обладает важностью не только в социальном, общественном или 

политическом аспектам деятельности государства в целом, но и непосредственно в 

его финансово-бюджетной сфере. Пенсионная система оказывает очень сильное 

влияние как на процессы формирования и перераспределения денежных средств в 
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региональном и отраслевых аспектах, так и поддержание стабильности и 

сбалансированности финансовой системы государства.    

По указанным причинам очень важное значение придается проведению 

стратегического и оперативного анализа текущего функционирования пенсионной 

системы в целом и Пенсионного фонда России в частности. В ходе работы был 

проведен традиционный анализ основных показателей, характеризующих состояние 

пенсионной системы России за период 2011–2017 гг.  

С каждый годом темпы роста численности населения пенсионного возраста все 

больше превышает темпы роста численности населения России. Такое соотношение 

приводит к постоянному повышению нагрузки на население страны: так, доля 

пенсионеров в общей численности населения выросла с 0,29 до 0,31 (с 29 до 31%). 

Это влечет за собой рост пенсионного бремени для бюджетных показателей, 

повышение сумм пенсионного обеспечения, и, как следствие, рост расходов бюджета 

Пенсионного фонда России. 

Далее проведен сравнительный анализ средних размеров выплачиваемых 

трудовых пенсий и средней величины прожиточного минимума со средним размером 

заработной платы по РФ за период 2011–2017 гг. (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 - Динамика и соотношение среднего размера пенсии с прожиточным 

минимумом пенсионера и средним размером заработной платы в Российской 

Федерации 

Показатели 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Средний размер назначенных трудовых 

(страховых) пенсий, руб. 

 

7476 

 

8202,9 

 

9040,5 

 

9917,5 

 

10786 

 

12386 

 

14100,9 

Темп роста среднего размера 

назначенных трудовых (страховых) 

пенсий, % 

 

107,1 

 

109,7 

 

110,2 

 

109,7 

 

108,7 

 

111,1 

 

113,3 

Средняя величина прожиточного 

минимума пенсионера, руб. 
4521 5032 5123 5998 6617 7965 9123 

Темп роста величины прожиточного 

минимума, % 
110,3 111,3 101,8 107,7 110,3 120,4 114,5 

Средний размер заработной платы, руб. 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36746 

Темп роста среднего размера 

заработной платы, % 
110,6 111,5 113,9 111,9 109,1 104,7 108,0 

Соотношение среднего размера 

назначенных трудовых (страховых) 

пенсий: 
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Продолжение таблицы 2.8  

– со средней величиной прожиточного 

минимума пенсионера 
1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 

– со средним размером заработной 

платы (коэффициент замещения) 
0,33 0,33 0,33 0,32 0,33 0,34 0,35 

 

Данные таблица 2.8 показывают, что по сравнению с 2013 годом показатель 

соотношения назначенных пенсий и прожиточного минимума сократился – если в 

2013 году пенсия была в 1,8 раз выше прожиточного минимума, то уже к 2017 году 

данный показатель постепенно снизился до 1,5 раза. По сути, этот показатель нельзя 

считать достаточно объективным вследствие усредненности выбранных для расчета 

показателей, более корректным будет анализ данного соотношения в разрезе 

регионов страны.  

По данным таблицы, коэффициент замещения (соотношение между средним 

уровнем трудовой пенсии и средней суммой заработной платы) находится в пределах 

от 0,33 до 0,35. Такое значение показывает, что за счет средней трудовой пенсии 

финансируется лишь треть средней заработной платы в РФ, при том, что средняя 

трудовая пенсия постоянно растет, хотя и меньшими темпами, чем средняя по РФ 

заработная плата. 

В ходе анализа основных причин роста средних сумм назначенных трудовых 

пенсий, необходимо уделить особое внимание такому процессу, как индексация 

размеров пенсий. Процесс индексации проводится правительством в зависимости от 

темпов инфляции в стране с целью повышения реальной суммы пенсионных выплат. 

Индексация представляет собой один основной фактор повышения пенсий, но не 

единственный в своем роде. 

Рост числа так называемых льготных категорий пенсионеров обуславливает 

увеличение численности пенсионеров в целом по стране. Наличие таких категорий и 

их постоянное увеличение становится причиной повышения финансовой нагрузки на 

Пенсионный фонд, поскольку кроме выплат основных трудовых пенсий, ему 

приходится искать резервы для выплат пенсий лицам, не достигшим пенсионного 

возраста.  Как следствие этих изменений – низкий уровень пенсий, получаемых 

населением, не соответствующий сложившемуся в стране уровню цен. Так, 
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коэффициент замещения на данный момент составляет лишь 40%, а по прогнозам, в 

2050 году может еще снизиться до отметки 25%.  

Для более точного и корректного оценивания финансовой устойчивости 

пенсионной системы РФ, важным моментом является проведение комплексного 

анализа доходов и расходов Пенсионного фонда РФ, а также их структуры.  

Доходы бюджета Пенсионного фонда состоят из неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. В 2017 году доля безвозмездных поступлений 

значительно сократилась по сравнению с периодом 2014-2016 гг. Практически на 

100% (а точнее на 99%) безвозмездные поступления бюджета Пенсионного фонда 

состоят из межбюджетных трансфертов, направленных из Федерального бюджета 

страны. Снижение объемов получаемых трансфертов негативно скажется на 

состоянии бюджета Пенсионного фонда, поскольку сумм страховых взносов 

недостаточно ля осуществления нормальной его деятельности. 

Основным источником доходов бюджета Пенсионного фонда России являются 

страховые взносы. В период 2014-2017 гг. уровень доходов бюджета ПФ стабильно 

повышается.  Объем доходов ПФР в 2017 году достиг отметки 8,2 трлн. рублей. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Темпы роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации 

2014-2017 гг. в трлн. руб. 

 

Сравнивая показатели предыдущих периодов, можно увидеть, что 2014 год 

характеризуется наименьшим показателем роста доходов. Такое обстоятельство 
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стало следствием проведенной в 2013-2015 гг. реформы, после которой население 

стало массово переводить свои средства из государственного Пенсионного фонда в 

негосударственные организации. 

Еще одной из причин сокращения доходов Пенсионного фонда можно назвать 

снижение объемов поступающих страховых взносов и безвозмездных поступлений. 

В 2015 году рост доходов бюджета достиг отметки 15%, что стало следствием 

проведенной правительством РФ пенсионной реформы. В 2016-2017 гг. наблюдалась 

динамика роста бюджета ПФР и сокращение его дефицита. 

 

 

Рисунок 2.2 –Динамика темпов роста дефицита бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 2014-2017, в млрд руб. 

 

Немаловажным моментом является отражение отличия закрепленных бюджетах 

от степени их фактического исполнения.   

Результаты, полученные в ходе проведенного анализа, показывают, что в 2014 

году происходит снижение доходов бюджета ПФ, что было обусловлено 

значительным сокращением объемов безвозмездных поступлений. В 2015-2016 гг. 

доходы бюджета характеризуются стабильным ростом, чему в значительной мере 

поспособствовало проведение правительством РФ пенсионной реформы в 2015 году. 

Объем доходов бюджета Пенсионного фонда РФ в 2017 году составил 8,6 трлн. руб. 
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что на 0,7 трлн. руб. превысило запланированный показатель, но оказалось на 1,5 

трлн. руб. меньше полученных в предшествующем году доходов. 

 

 

Рисунок 2.3 – Темпы расходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, в трлн. руб. 

Более 98% расходов бюджета Пенсионного фонда направлено непосредственно 

на совершенствование социальной политики государства. Большая часть этих 

расходов (около 80%) приходится на пенсионное обеспечение, остальные расходы 

бюджета направляются на реализацию социального обеспечения населения страны 

(6-8%). 

В 2017 году расходы бюджета ПФ достигли 9,2 трлн. руб., что превысило сумму 

полученных доходов. Причиной роста расходов стало повышение пенсий  

более чем 41,5 млн. пенсионерам. В целом уровень пенсий вырос на 8,6%. В 2017 

году из бюджета ПФ было направлено на 161,6 млрд. руб. больше, чем в 2016 г.  

Материнский капитал в 2017 году составил 453026 руб., его рост составил 5%.  

Приведенный на рисунке 2.4 график показывает, что на протяжении 2014-2017 

гг. наблюдается рост как доходов, так и расходов бюджета Пенсионного фонда 

России. В условиях постоянно растущей инфляции государство вынуждено 

повышать уровень прожиточного минимума пенсионеров, проводя индексацию 

пенсионных выплат, вследствие чего происходит увеличение расходов на пенсионное 

обеспечение граждан. В 2014 году наблюдалось сокращение расходов бюджета 

Пенсионного фонда РФ на 3%, в связи с сокращением расходов по накопительной 

части бюджета. В 2015 году доходы бюджета выросли на 25%, толчком к чему 
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послужила пенсионная реформа 2015 года. Уровень прожиточного минимума 

пенсионеров в Российской Федерации установился в 2017 году на уровне 9123 

рублей. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика расходов и доходов бюджета ПФР на 2014-2017 гг., в 

трлн. руб. 

 

В 2014 году наблюдалось сокращение расходов бюджета Пенсионного фонда РФ 

на 3%, в связи с сокращением расходов по накопительной части бюджета. В 2015 году 

доходы бюджета выросли на 25%, толчком к чему послужила пенсионная реформа 

2015 года. Уровень прожиточного минимума пенсионеров в Российской Федерации 

установился в 2017 году на уровне 9123 рублей. 

Проведенный выше анализ формирования и расходования бюджетных средств 

Пенсионного фонда России показал, что в настоящее время пенсионная система 

страны характеризуется относительной устойчивость. Основной проблемой 

деятельности ПФ является, несомненно, дефицит его бюджетных средств. В 2016 

году дефицит бюджета Пенсионного фонда достиг значения 31,07 млрд. руб. 

Проведенная в России в 2002 году реформа не возымела положительного 

влияния на пенсионную систему и не принесла ожидаемых результатов. В 2015 году 

правительством Российской Федерации был проведен ряд реформ в различных 

областях пенсионного обеспечения. Одной из целей данных реформ был перевод 
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пенсионной системы на накопительную основу, выбор граждан формирования 

пенсии или же полного отказа от нее. В итоге лишь небольшая доля населения страны 

перевела денежные средства из государственного Пенсионного фонда в 

негосударственные, подавляющее же большинство не изъявило такого желания и 

отказалась от перевода, оставив свои деньги в распоряжении ГПФ.   

 

2.3 Старение населения как важнейшая проблема современной пенсионной 

системы 

 

Демографическая ситуация в России крайне неблагоприятная для 

долгосрочного развития экономики. Так, например, население страны считается 

старым, если доля людей от 65 лет превышает 7%. В России таких людей 16% от 

общей численности населения по итогам 2017 года. Немаловажен тот факт, что 

численность лиц старше трудоспособного возраста на 10,9 миллиона человек 

превышает численность лиц моложе трудоспособного возраста. Разница между двумя 

группами граждан в 5% от общей численности крайне неблагоприятна для 

демографической ситуации в стране. 

Так как в России распределительная пенсионная система с элементами 

накопительной, неблагоприятная демографическая ситуация отражается на 

пенсионной системе. Таким образом, выплачивая трудовую пенсию за счет страховых 

взносов работников, число которых постоянно уменьшается, Пенсионный Фонд 

России будет иметь трудности с выплатой пенсий. Либо государству придется 

оплачивать образовавшийся дефицит через федеральный бюджет, либо пенсии в 

долгосрочной перспективе снизятся. По оценкам Е. Гурвича, для поддержания 

стабильного значения коэффициента замещения необходимым условием является 

ежегодное постепенное повышение ставки пенсионных взносов на 1 процентный 

пункт. Альтернативой может служить наращивание трансфертов, направленных из 

Федерального бюджета, на 1% от ВВП. Корпорация Standard & Poor’s предсказывает 

приблизительно такие же результаты – рост пенсионных расходов России на 9,4 п. п. 

ВВП за 40 лет. 
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Экспертами сформулированы несколько способов адаптации пенсионной 

системы к старению населения. Наиболее простой вариант -  увеличение 

финансирования за счет повышения ставок и/или дополнительных трансфертов из 

бюджета. Однако помимо того, что данный способ является самым простым, он также 

является самым болезненным для всей экономической системы в целом. Отчисления 

в Пенсионный фонд России составляют 22% от фонда заработной платы работника, а 

совокупные расходы на отчисления в Пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования и фонд социального страхования составляют 22%, 5,1% и 

2,9% соответственно (в совокупности 30%). Увеличение ставок приведет к 

увеличению доли теневого сектора в экономике РФ, а также снизит 

конкурентоспособность российской экономики. Говоря об увеличении трансфертов 

из федерального бюджета, стоит отметить, что, во-первых, федеральный бюджет 

испытывает трудности в связи с экономическим кризисом (дефицит бюджета в 2017 

году находится на уровне 3,2% ВВП), во-вторых, зависимость Пенсионного фонда 

России от федерального бюджета уже на данном этапе находится на высоком уровне  

-  в 2017 году ПФР получил из федерального бюджета 3,7 триллионов рублей, что 

составляет около 32% совокупных доходов фонда в размере 8 трлн. 363,5 млрд руб.  

В- третьих, повышение объемов трансфертов, направляемых из федерального 

бюджета страны, делает невозможным необходимое повышение государственных 

расходов на формирование человеческого и физического капитала, необходимое для 

экономического развития страны. Проводя аналогию со странами Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), можно заметить, что в среднем 

расходы федерального бюджета России на пенсии больше, чем в среднем по ОЭСР 

(12,7% ВВП в России и 8% в среднем в странах ОЭСР в 2017 году), а расходы на 

образование и здравоохранение сравнительно невелики по международным меркам 

(так, например, государственных расходов на здравоохранение в 2017 году в России 

составила 3,6%, в то время как средняя по ОЭСР – 6%). По мнению А. Кудрина и Е. 

Гурвича, в случае привыкания к старению за счет постепенного повышения ставок 

пенсионных взносов, пенсионные ставки необходимо повысить на 40 п. п. к 2050 г., 

то есть довести уровень социальных взносов до 70%. Другой вариант предполагает 
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осуществление перемещения около 10% ВВП в пенсионную сферу за счет повышения 

налогов и/или сокращения других расходов. Исходя из данных аналитических 

расходов, можно сделать вывод о том, что оба варианта являются неприемлемыми 

для российской экономики. 

Существует возможность адаптировать пенсионную систему за счет 

увеличения пропорций между числом работников и пенсионеров. Осуществить 

данное явление можно несколькими способами: 

1) повышение минимального рабочего стажа, необходимого для получения 

права на трудовую пенсию. В России он составляет 7 лет, в то время как страны ОЭСР 

чаще всего прибегают к установлению стажа в размере 25-30 лет трудового стажа для 

получения полной пенсии по возрасту; 

2) устранение неоправданных льготных режимов досрочных пенсий. По словам 

министра труда и соцзащиты Максима Топилина таких в России насчитывается около 

11 миллионов граждан, что составляет порядка 26% от общей численности 

пенсионеров. Ярким примером ликвидации таких экономически необоснованных 

льготных режимов досрочных пенсий является Польша. До начала проведения 

пенсионной реформы в 1999 году возраст выхода на пенсию из-за многочисленных 

введенных льгот был на 5-6 лет ниже стандартного (59/55 лет для мужчин и женщин 

соответственно против 65/60), вследствие чего два показателя практически 

сравнялись. 

3) выделить из структуры страховых пенсий базовые пенсии и перейти 

непосредственно к их адресному предоставления. Так, например, в странах ОЭСР 

базовые пенсии получают пенсионеры, имеющие доходы из всех источников на 

уровне ниже установленного минимального пенсионного дохода. В таких странах 

доля, получающих базовые пенсии, составляют от 20 до 50% от всей численности 

пенсионеров. Необходимо отметить, что в России в пенсионной сфере нет адресного 

подхода – все получают пенсию независимо от уровня дохода пенсионера. 

4) отсрочить выплату трудовых пенсий гражданам, продолжающим работать 

после наступления пенсионного возраста, и получающим доход, превышающий 

определенно установленную величину (например, превышающий две средних 
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заработных платы по стране). Трудовые пенсии данной категории граждан могут 

быть выплачены после прекращения работы в полном объеме и с возмещением всех 

выполненных индексаций. 

5) повышение пенсионного возраста. Пенсионный возраст в России – 60 лет для 

мужчин и 55 для женщин – является самым низким в странах ОЭСР (для сравнения – 

в Турции пенсионный возраст с 60 и 58 для мужчин и женщин соответственно был 

повышен до 65 лет). Данная мера позволит как минимум увеличить номинальное 

количество уплачиваемых страховых взносов и снизить количество пенсионеров, 

которым необходимо выплачивать пенсию. 

6) развитие накопительных компонентов. Некоторые экономисты считают их 

развитие главным инструментом спасения пенсионных систем от кризиса. Данная 

мера поможет увеличить коэффициент замещения, так как отчисления в 

накопительную часть пенсии, как правило, увеличиваются быстрее. Так, например, за 

2017 год Внешэкономбанк (управляющая компания Пенсионного фонда России) 

заработал для будущих пенсионеров 13,15% годовых при условии инфляции в РФ в 

размере 2,5%. Немаловажен тот факт, что пенсия по итогам 2016 года индексирована 

не в полном объеме – индексация была сделана на 4% в начале 2017 года, затем было 

принято решение об единовременной выплате пенсионерам 5000 рублей.  
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

3.1 Использование зарубежного опыта в реформирование пенсионной системы 

Российской Федерации 

Решение существующих в пенсионной системе проблем Российской Федерации 

обсуждается на законодательном уровне. Так, Министерством финансов России было 

предложено постепенное повышение пенсионного возраста как для мужчин, так и для 

женщин, до 63 лет. В экономически развитых странах более высокий уровень 

пенсионного возраста целиком компенсирован стабильным экономическим 

развитием, достойным уровнем жизни населения, развитой инфраструктурой и 

достаточно высокой обеспеченностью граждан.  

В настоящее время экономика России находится в состоянии рецессии, что стало 

следствие сложившегося неблагоприятного климата в стране, нестабильности 

экономики, низким уровнем конкурентоспособности страны на мировом рынке, 

достаточно низкого уровня жизни населения, высокого уровня бедности, низкой 

заработной платы. В подобных условиях повышение пенсионного возраста населения 

может спровоцировать еще больший рост уровня социальной напряженности в 

стране. Иными словами, существующие в Пенсионном фонде проблемы не должны 

решаться за счет непосредственно пенсионеров, правительство должно искать иные 

способы и методы решения вопросов касательно финансовой устойчивости ПФ. 

1. Несовершенство бальной системы устранить путем упрощения расчета 

будущей пенсии. Формула должна быть понятна не только экономистам, которые 

занимаются непосредственно пенсионных начислений, баллов, но и гражданам, 

которые будут рассчитывать свою будущую пенсию. Т.е. стоит задача в 

совершенствовании калькулятора пенсии: данный механизм должен отражать 

реальные показатели пенсии, а не их условные значения.  

Помимо всего прочего необходимо внести ясность в количественный размер 

будущей пенсии, для этого государству необходимо некоторым образом заморозить 
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изменение величин пенсионных выплат на определенные срок, например, на 3 года. 

2. Необходим составить фиксированный трудовой стаж сроком на 7 лет. По 

нашему мнению, целесообразным шагом будет являться ранжирование трудового 

стажа в зависимости от степени занятости гражданина, от условий труда, вредности 

производства, как, например, у работников пожарной службы трудовой стаж 

рассчитывается по схеме «год за 2», также санитары в медицинских учреждениях 

получают дополнительную надбавку за вредность производства. Следовательно, 

возникает необходимость в расширении списка профессий, для которых такое 

исключение можно установить. 

3. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации рекомендуем 

ликвидировать за счет вложений в высокодоходные иностранные активы. При этом 

государство должно тщательно следить за изменениями мировой политической и 

экономической конъюнктуры для того, чтобы вложенные активы были не только 

высоко прибыльны ми, но и безопасными. 

4. В целях решения проблемы нестабильности пенсионной системы Российской 

Федерации целесообразно привести в умеренное состояние динамику изменений 

законодательства относительно Пенсионного фонда России. Тем самым вносится 

ясность в сознание граждан. 

 5. Для того, чтобы сократить риски потери пенсионных накоплений за счет 

макроэкономической нестабильности, следует запретить нецелевое использование 

средств Пенсионного фонда России, а для этого нужно разработать закон, полностью 

регламентирующий работу Пенсионного фонда, в том числе и направления 

использования средств фонда.  

Таким образом, рекомендованные пути реформирования пенсионной системы 

России являются конструктивными и вносят ясность в общее функционирование этой 

системы. 

Среди рассмотренных экономически развитых стран в качестве примера 

рассмотрим особенности пенсионной системы Германии. Основой 

функционирования всей пенсионной системы в этой стране является обязательное 

пенсионное страхование. Именно оно является собой сферу, характеризующуюся 
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наибольшим объемом предоставляемых населению услуг как со стороны самого 

государства, так и его частного сектора. С целью сохранения уровня жизни 

работников на приемлемом в сложившихся социальных и экономических условиях 

уровне после прекращения ими их трудовой деятельности, в стране была создана 

система обязательного страхования. Данная система включает в себя более 50 млн. 

застрахованных лиц, ее годовой бюджет превышает 230 млрд. евро и охватывает 

около 80% работающего населения Германии. На рисунке 3.1 представлены 

основные звенья данной системы.  

В основе системы поддержки граждан пожилого возраста в Германии лежит 

государственная пенсия, назначаемая по возрасту. Такая система поддержки основана 

на отчислениях работающего населения в пенсионную кассу, за счет чего 

осуществляется финансирование пенсионеров страны. Практическое значение 

заключается в немедленной выплате средств в качестве текущих выплат, без их 

накопления. Частная система пенсионного страхования дает возможность 

пенсионерам получать увеличенные выплаты, за счет чего она пользуется большой 

популярностью. Договоры о дополнительном пенсионном страховании заключаются 

представителями практически всех слоев населения, а не среди определенных 

категорий граждан.  

Анализируя основные показатели функционирования пенсионных систем 

Германии и России, можно сделать выводы о том, что в большинстве показателей 

Россия заметно отстает (табл. 3.1).  

Рассматривая статистику стран, входящих в состав ОЭСР, заметим, что, 

несмотря на сопоставимую с российским показателем доли расходов на пенсионную 

систему в общем объеме ВВП, (средний показатель по странам ОЭСР – 8,4% 

ВВП), средняя сумма выплачиваемых пенсий там составляет 384 евро, коэффициент 

замещения в среднем равен 60,8%. 
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Рисунок 3.1 Элементы пенсионного обеспечения в Германии 

Таблица 3.1 - Сравнение отдельных показателей пенсионных систем ФРГ и 

Российской Федерации 

Показатели 

Россия Германия 

Мужчи

на 
женщина мужчина 

женщи

на 

Минимальный возраст выхода на 

пенсию, годы 
60 55 65 65 

Средняя продолжительность жизни 

пенсионера после выхода на пенсию,  

годы (2013 г.) 

15,7 25,4 15,6 19,3 

Коэффициент замещения, % 34,4 64 

Тариф страхового взноса, % 22 19,9 

Средний размер пенсий 14,1 тыс. руб. (2014 г.) 1200 евро 

 

Таким образом, пенсионная система России нуждается в проведении ряда 

мероприятий, направленных на повышение стабильности ее функционирования в 

условиях рецессии экономики страны, многие из этих мероприятий успешно 
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проведены в странах с развитой экономикой: 

— мероприятия по созданию эффективных стимулов для выхода населения на 

пенсию в более позднем возрасте, что неразрывно связано с адекватным повышением 

потенциальной величины пенсионных выплат; 

— постепенное повышение необходимого для получения пенсии трудового 

стажа (вместо действующего норматива в 7 лет установить минимальный стаж 15 

лет), поскольку сумма выплачиваемых пенсий значительно выше накопленных за 

столь короткий трудовой стаж страховых взносов. Такая несбалансированность 

приводит к снижению финансовой устойчивости существующей пенсионной 

системы и получению ей убытков; 

— введение различных ограничений в области формирования и обеспечения 

пенсионных прав граждан. Такие ограничения дадут возможность для повышения 

уровня пенсии для неработающих пенсионеров, отражая экономическую природу 

пенсии как страховки от утраты заработка по причине выхода на пенсию; 

— постепенное, по мере роста экономики страны, повышение предельных 

размеров заработной платы, что, соответственно, приведет и к повышению страховых 

взносов на пенсионное обеспечение; 

— обеспечение эффективных стимулов для привлечения граждан к 

инвестированию свободных денежных средств в негосударственные внебюджетные 

фонды. В настоящее время доля граждан, которые получают пенсионные выплат из 

негосударственных фондов, очень мала и составляет около 3,8% общей численности 

пенсионеров, официально зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 

Федерации. 

 

3.2 Адаптация правительственной программы по проведения пенсионной 

реформы в Российской Федерации 

 

Несмотря на то, что Россия до сих пор находится на этапе реформирования 

пенсионной системы, уровень финансовой устойчивости Пенсионного фонда 

стабильно снижается. Дефицит бюджета ПФР растет в последние несколько лет, что 
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наглядно представлено в таблице 3.2. Таким образом, исходя из этих данных, можно 

сделать вывод о том, что Пенсионный фонд России нельзя назвать финансово 

самостоятельным. Главным образом это стало следствием наступившего 

демографического кризиса, низкого уровня воспроизводства населения и его 

устаревания. 

Таблица 3.2 - Исполнение бюджета Пенсионного фонда России, млрд. руб. 

Год Дефицит (профицит) 

2012 + 360,9 

2013 +333,5 

2014 -3,921 

2015 -540,5 

2016 -204,5 

2017 - 59,4 

 

Из таблицы 3.2 видно, что, начиная с 2014 года, бюджет ПФР остается 

дефицитным. В конце 2013 года Правительство России приняло очередные 

изменения в пенсионную систему, установив «мораторий» на накопительную часть 

пенсии до 01.01.2015 г., который недавно был полностью заморожен. 

Проблему дефицита бюджета ПФР можно решить тремя основными способами. 

Первый способ — это снижение пенсионных выплат. Средний размер пенсии в 2017 

году составлял 14100,9 руб., средняя заработная плата на этот же год составляла 

32000 руб., следовательно, коэффициент замещения равен примерно 35%, учитывая, 

что 40% является минимальной границей согласно рекомендации Международной 

организации труда [36]. С учетом падения собираемости взносов при попытке 

сохранить среднюю пенсию, банкротство ПФ в долгосрочной перспективе, 

неизбежно. 

В мировой практике используется два способа обеспечения минимального 

уровня пенсионных выплат в условиях старения населения страны. В первую очередь, 

это – повышение налогов. Несмотря на свою привлекательность, такой путь может 

стать причиной снижения экономической активности населения страны, что, в свою 
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очередь, повлечет за собой и сокращение роста экономики. Обеспечение 

минимального уровня пенсионных выплат также может быть достигнуто при помощи 

перехода от распределительной к накопительной системе пенсионного обеспечения. 

Сутью данной системы является накопление денежных средств граждан в качестве 

пенсионных взносов на индивидуальных счетах, их инвестирование в финансовые 

активы для получения дохода и во избежание потери их стоимости. Пенсионные 

выплаты производятся в дальнейшем из накопленной на таком счету суммы по 

достижению гражданами пенсионного возраста. Использование такого способа дает 

гражданам повысить суммы пенсионных выплат пропорционально полученным ими 

доходов от вложения средств в активы, также накопление позволяет обеспечить 

адекватное соотношение между заработком, полученным в процессе осуществления 

трудовой деятельности, и объемом пенсионных выплат [36]. Но в сложившейся в 

настоящее время в России экономической ситуации невозможно применение ни 

одного из рассмотренных вариантов, то есть от сокращения пенсионных выплат в 

качестве пенсионной реформы, нужно отказаться.  

Вторым способом обеспечения уровня пенсионных выплат считается 

повышение пенсионного возраста населения. Этот вопрос относится к наиболее 

обсуждаемых и спорных вопросов правительства России в области разрешения 

сложившейся ситуации с дефицитом бюджета Пенсионного фонда. Тем более в конце 

апреля 2016 г. правительством был принят закон о повышении пенсионного возраста 

чиновников, мужчины-госслужащие будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины 

- в 63 года [41]. Здесь мнения разделяются, население недовольно, государство 

пытается сократить дефицит бюджета, который и так в последние годы растет [39]. 

Именно поэтому мною были просчитаны и разработаны основные прогнозы того, как 

будет изменяться дефицит бюджета в зависимости от увеличения пенсионного 

возраста. Исходные данные, используемые при расчетах, изображены в таблице 3.3.\ 
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Таблица 3.3 – Исходные данные для расчетов оптимального увеличения 

пенсионного возраста и уменьшения накопительной части пенсии.  

Показатели Всего 

Базовые показатели 

мужч

ины 
женщины 

Численность пенсионеров всего, тыс.чел 43500 14431,7 29365,6 

в т.ч.    

численность пенсионеров по старости, 
тыс.чел. 

39800 12894,9 26906,71 

численность пенсионеров по социальной 
пенсии, 
тыс.чел. 

 
10123 3567,49 6555,51 

Численность трудоспособного населения, 
тыс.чел. 

85415 44416,0 40997,90 

Средний размер пенсий в целом, руб. 14100 

Средний размер социальной пенсии, руб. 8797 

Средний размер пенсии по старости, руб. 13706 

Средняя заработная плата, руб. 35000 

Содержание фонда, млн. руб. 110062 

Собираемость общая по страховой части 
пенсии, 
млн. руб. 

437323,26 

Собираемость общая по страховой части 

пенсии за вычетом расходов на 

содержание фонда, млн.руб. 

 
4481500 

Выплаты по пенсиям всего, млн.руб. 7167265 

социальные выплаты 70375,6 

по старости 398825,4 

Дефицит страховой части -149631,1 

в т.ч.пенсии по старости -71564,1 

социальные пенсии 256885,7 

Дефицит бюджета -60,98 

в т.ч. пенсии по старости -17,94 

социальные пенсии 365,02 

 

Как видно, в таблице 3.2, где представлено исполнение бюджета ПФ России, 

дефицит бюджета составил 622,98 млрд.руб., но не будем забывать о том, что расчет 

велся только по дефициту страховой части пенсии, накопительная часть затронута не 

была.  

В Федеральном законе от 1 декабря 2014 г. N 385-ФЗ говорится, что объем 

дефицита бюджета Фонда в сумме 622, 98 млрд. руб., в том числе объем дефицита 

бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования 
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накопительной пенсии, в сумме 159,63 млрд. руб. и объем дефицита бюджета Фонда 

в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной 

пенсии, в сумме 463,35 млрд. руб. В таблице 3.4 представлен расчет с увеличением 

пенсионного возраста на один год, как для мужчин, так и для женщин (Прил). На 

основе этой таблицы ниже изображен график, на котором наглядно представлены все 

изменения, связанные со сдвигом пенсионного возраста на один год (рис.3.2). 

График наглядно демонстрирует, что точка бездефицитности составляет 156 

373,6 млн.руб. за счет и уменьшения пенсионных выплат, и увеличения сборов в ПФ 

России.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Количество лет сдвига (на оси X) пенсионного возраста на 1 год 

для мужчин и женщин соответственно 

Дефицит бюджета на данный момент составляет 149631,1 млн.руб. (исходные 

данные). Так же видно, что в итоге пенсионный возраст для мужчин - 66 лет, для 

женщин - 61 год. 

Как уже говорилось выше, средняя продолжительность жизни составляет 69 лет, 

которая и так является самой низкой в странах ЕС. При данном варианте повышения 

пенсионного возраста, мужчины вообще могут не дожить до пенсии, учитывая, что 

69 лет - средняя продолжительность жизни пенсионеров. Были сделаны выводы, что 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лет сдвига 

Уменьшение 

пенсионных выплат, в т.ч. 

уменьшение 

пенсионных выплат у 

мужчин 

уменьшение 

пенсионных выплат у 

женщин 

Увеличение сборов в 

ПФ, в т.ч. 

увеличение сборов в 

ПФ у мужчин 

увеличение сборов в 

ПФ у женщин 

Уменьшение дефицита 

пенсионного фонда 

100 000 

 

 

50 000 

 

 

- 

150 000 

156 
374 

200 000 



62 

нужно стремиться к увеличению пенсионного возраста так, чтобы это, по меньшей 

мере, затрагивало мужское население страны. Поэтому следующие расчеты (табл.3.5) 

связаны с увеличением пенсионного возраста 1:1,5, т.е. для мужчин - на один год, для 

женщин - на 1,5 года 1:2, т.е. для мужчин - на 1 год, для женщин - на 2 года 

(см.табл.3.6). Расчет производился до тех пор, пока не сократился дефицит бюджета, 

как и в предыдущем случае (Прил). Ниже представлены графики, которые были 

построены на основе проведенных расчетов (рис.3.3 и рис.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Количество лет сдвига (на оси X) пенсионного возраста на 1 год и 

1,5 года соответственно для мужчин и женщин 

Сдвиг пенсионного возраста мужчин на 1 год и женщин на 1,5 года сокращает 

дефицит бюджета на 18107 млн.руб., т.е. точка бездефицитности составляет 167738 

млн.руб., при этом пенсионный возраст мужчин - 65 лет, женщин - 62,5 года.  

В третьем случае, когда пенсионный возраст у мужчин сдвигается так же на один 

год, у женщин на 2 года, точка бездефицитности составляет 161782,94 млн.руб., а 

возраст выхода на пенсию у мужчин будет равен 64 года, у женщин - 63 года. 

Проанализировав все три варианты повышения пенсионного возраста, можно 

сказать, что дефицит в любом из трех случаев сокращается, но в разной мере. Если 

брать пропорцию повышения пенсионного возраста как 1:1, то профицит бюджета 
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будет составлять 6742,2 млн. руб., пропорцию 1:1,5, то профицит составляет 18106,8 

млн.руб., пропорцию 1:2, тогда профицит равен 12151,8 млн.руб.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 -  Количество лет сдвига (на оси X) пенсионного возраста на 1 и 2 

года соответственно для мужчин и женщин 

Повышение пенсионного возраста в равной пропорции по женщинам и 

мужчинам в меньшей степени влияет на дефицит бюджета, поэтому первый вариант, 

не имеет смысла рассматривать. Сократится число пенсионеров - увеличится число 

трудоспособного населения, возможно, что часть пенсионеров сможет найти рабочее 

место, но часть так и останутся безработными, т.к. уровень безработицы с каждым 

годом растет, и даже если спрос на рабочую силу есть, то это спрос направлен на 
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же, при увеличении спроса на рынке труда, а также вследствие уменьшения 

пенсионных выплат, появится необходимость снижать заработную плату рабочим, 

что опять же негативно скажется на общей ситуации в стране и отдельных регионах.  

увеличение сборов в 

ПФ у женщин 

Уменьшение дефицита 

пенсионного фонда 
0 

 

Лет сдвига 

0
,00 

увеличение сборов в 

ПФ у мужчин 50000
,00 

Уменьшение 

пенсионных выплат, в 

т.ч. 

уменьшение 

пенсионных выплат 

у мужчин 

уменьшение 

пенсионных выплат 

у женщин 

Увеличение сборов в 

ПФ, в т.ч. 100000,
00 

150000,
00 

161
783 

250000 

 
200000 



64 

В рассмотрении остаются два следующих варианта повышения пенсионного 

возраста, которые схожи между собой, но вариант в соотношении 1:2, по моему 

мнению, является более корректным и объективным. Возраст выхода на пенсию у 

мужчин и женщин, соответственно будет равен 64 и 63 года.  

Во-первых, этот вариант близок к правительственному варианту, во- вторых, 

после покрытия дефицита бюджета хватит на дополнительные расходы, в-третьих, 

это самый оптимальный возраст выхода на пенсию для мужчин, т.к. были просчитаны 

основные варианты, этот является самым оптимальным в сложившейся ситуации. 

На данный момент времени, как уже говорилось выше, правительство приняло 

закон о повышение пенсионного возраста госслужащих для мужчин - 65 лет, для 

женщин - 63 года. Данный вариант близок к нашему, разница всего в одном годе, 

который «накинули» в возраст мужчин, и как раз за счет этого увеличился профицит 

бюджета, который составил 25227,8 млн.руб. Профицит, который получился при 

варианте правительства больше просчитанного мною варианта в 2 раза. Вариантов 

расходования этих денежных средств может быть несколько, но был сделан вывод, 

что в результате повышения пенсионного возраста большему количеству 

пенсионеров придется искать работу, некоторые из них останутся безработными, как 

уже говорилось выше, и государство все равно будет обязано выплачивать им 

пособия по безработице и другие виды компенсационных выплат. Так же не берем в 

рассмотрение внутреннее финансирование государства, например, пенсионеров, 

которые служат в вооруженных силах страны и в любом случае, выходят на пенсию 

раньше. Т.к. количество пенсионеров сократится, уменьшаются пенсионные выплаты 

пенсионерам, и вследствие этого появляется риск снижения средней заработной 

платы из-за снижения взносов в ПФ. Был просчитан вариант того, как может 

сократиться заработная плата. Данные, используемые для расчета, приведены в 

таблице 3.6 (Прил). Исходя из этих данных была выведена формула, которая 

показывает, сколько будет составлять заработная плата рабочих при 

правительственном варианте: увеличение сборов в ПФ (мужчины) плюс увеличение 

сборов в ПФ (женщины) равняется увеличению сборов в ПФ всего минус профицит 

бюджета, который получился в результате проведения расчета правительственного 
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варианта.  

Увеличение сборов рассчитывалось как изменение количества пенсионеров, 

перемноженное на среднюю заработную плату и процентная ставка по взносам в 

страховую часть пенсии. Профицит бюджета, как было сказано выше, составил 

25227,8 млн.руб. За неизвестную величину X принимается заработная плата 

3408,7 * Х*16%/1000 + 7068,8*Х*16%/1000 = 53644,8 - 25227,8           

0,5454 X + 1,131 X = 28417 

X = 16965 

Как видно из расчетов, работодателям придется снижать заработную плату, т.к. 

средняя заработная плата сократится почти в 2 раза и составит 16965 руб. Из всех 

выше представленных расчетов, можно сделать вывод, что средства, которые 

остаются после покрытия дефицита бюджета расходуются на целевые нужды, 

связанные и с дополнительными внутренними расходами, и в связи с сокращением 

средней заработной платы. 

В результате всех приведенных расчетов, принимаем за точку бездефицитности 

не 149631,1 млн.руб., как было в начальных расчетах, а 174859 млн.руб., как в 

правительственном варианте. В варианте, рассмотренным мной, точка 

бездефицитности составляет 161782,9 млн.руб., т.е. на покрытие нового дефицита, 

который сложился в результате принятия нового законопроекта об увеличение 

пенсионного ценза, не хватает 13076,0 млн.руб.  Здесь плавно можно перейти к 

третьему способу проведения пенсионной реформы — это повышение 

эффективности работы пенсионной системы за счет увеличения процентной ставки 

по выплатам в страховую часть пенсии и соответственно за счет сокращения выплат 

в накопительную часть пенсии. Как уже говорилось выше, увеличение пенсионного 

возраста в чистом виде, как способ проведения пенсионной реформы, будет не 

эффективным и быстро приведет к новому дефициту бюджета. Поэтому сокращение 

дефицита в 13076,0 млн.руб. можно уменьшить, используя комбинацию из двух 

способов, т.е. изменение пенсионного возраста и регулирование накопительной части 

пенсии. Расчет снижения доли накопительной части представлен в таблице 3.4. 

Как видно из таблицы, дефицит бюджета в 13076,0 млн.руб. покрывается, если 
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мы уменьшим страховые взносы на 1 %, увеличивая страховую часть на 1%, тогда 

дефицит бюджета уменьшится на 27333 млн.руб. 

 Таблица 3.4 - Расчет снижения доли накопительной части 
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базисный 16% 437 325 163 996 601 319 - 150 000 - 

На 1% 17% 464 658 136 664 601 319 - 122 667 27 333 

На 2% 18% 491 990 109 331 601 319 - 95 335 54 665 

На 3% 19% 519 323 81 998 601 319 - 68 002 81 998 

На 4% 20% 546 656 54 665 601 319 - 40 669 109 331 

На 5% 21% 573 989 27 333 601 319 - 13 336 136 664 

На 6% 22% 601 322 - 601 319 13 996 163 996 

 

Регулирование только накопительной части, как видно из таблицы, полностью 

отменит накопительную часть, что может повлечь за собой множество последствий. 

Такое решение затронет не только рынок негосударственных пенсионных фондов, а 

также интересы молодого поколения, наиболее экономически активного, которое 

сегодня переводит свои деньги в НПФ. Еще это негативно скажется на развитии 

рынка капитала в стране. Сегодня и правительство, и регуляторы говорят о том, что в 

России должны быть длинные деньги.  

Итак, были проанализированы три основных способа проведения пенсионной 

реформы, из которых самым эффективным для государства и менее пагубным для 

старшего поколения, является комбинация двух основных способов — это 

увеличение пенсионного возраста для мужчин до 64 лет, для женщин до 63 лет и 

уменьшение накопительной части пенсии на 1%. Любой из вышеперечисленных 

способов проведения реформы имеет место быть и сейчас правительство в основном 

нацелено на повышение пенсионного возраста, нежели на рассмотрение остальных 

способов проведения. Если рассматривать данный вопрос с объективной точки 

зрения, то повышение пенсионного возраста при некотором изменении правил 
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индексации пенсий позволит снизить расходы на пенсионное обеспечение почти в два 

раза. Однако есть и свои минусы: в России самая низкая продолжительность жизни, 

в среднем мужчины не доживают до пенсионного возраста; пожилые граждане не 

находят работу; повышение пенсионного возраста приведет к росту расходов на 

пенсионное обеспечение.  

Изменения с процентами и порядком начисления и определения размеров 

пенсионных выплат не позволяет, самостоятельно рассчитать размер своей пенсии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящей работе были рассмотрены с теоретической и практической позиций 

вопросы пенсионного обеспечения населения в России. Были поставлены следующие 

задачи: 

- охарактеризовать теоретические аспекты государственного пенсионного 

обеспечения; 

- проанализировать современные подходы к пенсионному обеспечению в 

России; 

-рассмотреть пути повышения эффективности пенсионного обеспечения в 

России. 

В теоретической части было установлено, что пенсионное обеспечение – это 

система мер, направленных на обеспечение и поддержку малообеспеченных слоев 

населения. Современные системы пенсионного обеспечения находятся в процессе 

своего постоянного и непрерывного развития вследствие изменений социально-

экономических, политических, демографических условий страны. Именно по этой 

причине система пенсионного обеспечения в России остро нуждается в создании и 

внедрении принципиально новой, отличающейся от ранее действующих, 

экономической модели взаимоотношений между различными субъектами системы 

пенсионного обеспечения, которая базировалась бы как на равномерной 

дифференциации доходов среди пенсионеров, так и на существующих и 

применяемых принципах и инструментах реального страхования. Подобные меры 

дадут возможность государству повысить как уровень пенсионного обеспечения его 

населения и уровень его жизни, так и степень финансовой устойчивости пенсионной 

системы страны в целом. 

Пенсионное обеспечение по своей значимости занимает одно из приоритетных 

мест в социальной системе в целом. Деятельность государства по пенсионному 

обеспечению населения выделено в отельное направление.   
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Пенсионное обеспечение – это система институтов, деятельность которых 

направлена на формирование общественно необходимого уровня жизни лиц, 

неспособных к труду по тем или иным причинам, основными из которых являются – 

инвалидность, старость, потеря кормильца. Государственное пенсионное 

обеспечение осуществляется за счет средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Следует отметить, что пенсионные выплаты осуществляются в денежном 

эквиваленте, эти выплаты гарантированы законом и носят системный характер. 

Важнейшим элементом социальной защиты в развитых странах является 

социальное страхование от несчастных случаев. При этом экономический механизм 

финансирования социального страхования от несчастных случаев построен таким 

образом, что экономия на технике безопасности не выгодна, так как может привести 

предприятия к краху. Это обусловлено тем, что размеры страховых тарифов резко 

возрастают с увеличением фактического уровня травматизма.   

В системе пенсионного обеспечения Российской Федерации можно выделить 

следующие основные проблемы: увеличение количества получателей различного 

рода социальных выплат, связанное со старением населения; низкий размер 

социальных выплат; тенденция увеличения выполняемых сотрудниками фонда 

функций. 

Данные тенденции в целом характерны и для всей системы пенсионного 

обеспечения населения в Российской Федерации. В целях устранения указанных 

недостатков необходимо учитывать как макроэкономические, так и трудовые 

факторы по определению пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста 

должно осуществляться не из краткосрочных интересов финансовой конъюнктуры 

или социально-политических соображений, а на основе актуарных расчетов, которые 

позволяют учитывать весь комплекс факторов, условий и противоречий, которые 

сопровождают этот процесс.  

Исходя из всего выше перечисленного, были проанализированы три основных 

способа проведения пенсионной реформы, из которых самым эффективным для 

государства и менее пагубным для старшего поколения, является комбинация двух 

основных способов — это увеличение пенсионного возраста для мужчин до 64 лет, 
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для женщин до 63 лет и уменьшение накопительной части пенсии на 1%. Любой из 

вышеперечисленных способов проведения реформы имеет место быть и сейчас 

правительство в основном нацелено на повышение пенсионного возраста, нежели на 

рассмотрение остальных способов проведения. Если рассматривать данный вопрос с 

объективной точки зрения, то повышение пенсионного возраста при некотором 

изменении правил индексации пенсий позволит снизить расходы на пенсионное 

обеспечение почти в два раза. Однако есть и свои минусы: в России самая низкая 

продолжительность жизни, в среднем мужчины не доживают до пенсионного 

возраста; пожилые граждане не находят работу; повышение пенсионного возраста 

приведет к росту расходов на пенсионное обеспечение.  
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Варианты повышения пенсионного возраста 

 

Таблица А.3.4 - Количество лет сдвига (на оси X) пенсионного возраста на 1 год 

для мужчин и женщин соответственно 

 

Таблица А.3.5 - Количество лет сдвига (на оси X) пенсионного возраста на 1 год 

и 1,5 года соответственно для мужчин и женщин 

 
 

Таблица А.3.6 - Правительственный вариант повышения пенсионного возраста 

(мужчины - 65 лет, женщины - 63 года) 
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