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РЕФЕРАТ  
 

 
 

Тема работы: «Накопительная пенсионная система – особенности 

реализации в России» 

Цель работы заключается в анализе пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации и формировании мероприятий по 

совершенствованию накопительной пенсионной системы. 

Предметом исследования выступают финансовые отношения, 

возникающие в процессе развития пенсионной системы. 

Объектом является пенсионная система, ее развитие в условиях 

реформирования.  

Теоретической и методической основой написания работы выступают 

труды научных специалистов,  учебная и  монографическая литература,  

законодательные и нормативно-правовые акты.  

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

библиографического списка, включающего 30 источников и приложения. 

Выводы исследования: проанализировав последние изменения в 

пенсионном законодательстве, такие как заморозка отчислений страховых 

взносов на накопительную часть и увеличение пенсионного возраста с 2019 

года, можем сделать вывод о том, что  повысятся доходы Пенсионного фонда 

и уменьшатся затраты. Таким образом, стабилизируется финансовая 

устойчивость пенсионной системы. Впрочем есть и собственные минусы: в 

России не высокая длительность жизни и пожилые граждане не находят 

работу, это имеет возможность сказаться на экономическом состоянии  

людей предпенсионного возраста.  

Работа изложена на 57 страницах, включает 22 таблицы, 

иллюстрирована 9 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

Сегодня, в эру массовой непостоянности, особенно актуальной 

становится задача построения социального ориентированного государства 

как наиболее цивилизованной формы организации современного общества.  

Базисными принципами политики государства служат социальная 

справедливость и солидарность, реализуемые в сфере образования, 

здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения граждан. 

В Российской Федерации пенсионное обеспечение – одна из основных 

социальных гарантий, поскольку затрагивает интересы всего населения: 

нетрудоспособного (включая неработающих пенсионеров) и 

трудоспособного (будущих пенсионеров). 

В реальное время в нашей стране, да и во многих других странах идет 

процесс переоценки и совершенствования пенсионных систем с учетом очень 

быстро меняющихся реалий. Конфигурации демографических трендов, 

индивидуализация рынков труда, возникновение и становление новых видов 

человеческой деятельности – все это вынуждает изменяться и пенсионную 

систему.  

Цель исследования заключается в анализе пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации и формировании мероприятий по 

совершенствованию накопительной пенсионной системы. 

Задачи исследования: 

- изучить экономическую сущность пенсионного страхования, 

принципы формирования системы пенсионного обеспечения; 

- проанализировать современное состояние пенсионной системы в 

России; 

- провести анализ системы пенсионного страхования в Алтайском крае; 

- проанализировать основные особенности деятельности УПФР в 

Павловском районе (межрайонное); 
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- сформировать мероприятия по совершенствованию накопительной 

пенсионной системы. 

Объектом исследования является пенсионная система, ее развитие в 

условиях реформирования. 

Предметом выступают финансовые отношения, возникающие в 

процессе развития пенсионной системы.   

Тема очень актуальна, так как пенсионная реформа, проводимая в 

России в  2014 году по заморозке накопительной части пенсии напрямую 

затрагивает интересы каждого гражданина Российской Федерации.  

Работа включает введение, две главы с подпунктами, заключение, 

библиографический список и приложение.  

Во введении определена актуальность исследования работы, 

поставлена цель, сформулированы задачи. 

В первой главе проведено изучение теоретических вопросов в 

определении понятия и сущности пенсионного страхования, также 

рассмотрено современное состояние пенсионной системы в России. 

Во второй главе проведен анализ системы пенсионного страхования в 

Алтайском крае, рассмотрена деятельность УПФР в Павловском районе 

(межрайонное), сформированы мероприятия по совершенствованию 

накопительной пенсионной системы.  

В заключении сформулированы главные выводы по проведенной 

работе.  

При написании работы были исследованы труды научных 

специалистов, проведен анализ учебной, монографической литературы, 

изучены законодательные и нормативно-правовые акты, в том числе 

посредством анализа Интернет-ресурсов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

 
 

1.1 Пенсия – экономическая сущность, источники формирования и 

выплат  

 
Слово пенсия происходит от латинского «pensio» и означает платеж. В 

словаре современных экономических терминов приводится определение 

пенсии. Согласно определению, пенсия – это денежное обеспечение, 

регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам при 

достижении определенного возраста, в связи с инвалидностью, при потере 

кормильца и в других предусмотренных законом случаях. [8]. 

В научной литературе есть большое количество ее определений. Так, 

Беляева Р. И. [7, с. 6] считает, что пенсия – это регулярная, пожизненная 

выплата нетрудоспособным гражданам со стороны государства, назначаемая: 

при достижении ими определенного пенсионного возраста, при установлении 

инвалидности, в случае смерти кормильца, в связи с длительной 

профессиональной деятельностью.  

Еще одно определение предлагают Буданов М. А., Иванов С. Ю. [9, с. 

8]. Они думают, что пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата для 

материального обеспечения граждан в старости в случае их полной или 

частичной нетрудоспособности, потери кормильца, а также в связи с 

достижением возраста установленного стажа работы в определенных сферах 

трудовой деятельности.  

Исходя из представленных определений различных научных авторов 

возможно предложить определение пенсии. Пенсия – это ежемесячное 

денежное пособие, предназначенное для материального обеспечения 

граждан. 

В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» устанавливаются следующие виды страховых пенсий 

[3].  Виды страховых пенсий представлены на рисунке 1.1  
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                       Рисунок 1.1 – Виды страховых пенсий 

 

Первые пенсии в Российской Федерации начали платить чиновникам и 

военнослужащим в 17 веке. Позже численность категорий людей – 

получателей пенсии расширялось, пока в 1964 году не появилась массовая 

пенсия. До этого в 1956 году советское правительство утвердило закон «О 

государственных пенсиях», по которому женщины в 55 лет и мужчины в 60 

лет, не работавшие в колхозах, имели возможность получить пособие. Через 

8 лет государственные пенсии стали получать и колхозники.  

По структуре заполнения пенсионная система Советской России 

больше относилась к системе гособеспечения – пенсионный фонд получал 

средства из бюджета СССР, а предприятия платили 4-12% от фонда оплаты 

труда. В 1990 году предприятия начали выплачивать уже 28% в фонд оплаты 

труда, а с зарплат сотрудников забирали по 1%. Предприятия стали 

уклоняться от высокого налога, и в 2002 году была проведена новая 

пенсионная реформа, разделившая пенсию на базовую, страховую и 

накопительные части. Работодатели вычитали 26% из зарплат сотрудников 

на Единый социальный налог, из которого 20% уходили в пенсионный фонд 

и делились на 3 части: 

  6% - базовая часть устанавливалась в едином размере для всех 

граждан; 

  10% - страховая часть оставалась на индивидуальных счетах 

граждан и возрастала от взносов и стажа; 

 
Страховая пенсия 

Страховая пенсия 
по старости 

Страховая пенсия 
по инвалидности  

Страховая пенсия 
по случаю потери 
кормильца  
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   4% - накопительная часть учитывалась индивидуально по 

количеству взносов и инвестиционных доходов. Данную часть граждане 

имели возможность переводить в негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) и частные управляющие компании (ЧУК). [10]. 

Общее название «социальное обеспечение» объединяет в себе 

всевозможные формы социальной защиты населения, одним из которых 

считается пенсионное обеспечение. Под пенсионным обеспечением 

понимается совокупность денежных отношений по формированию и 

использованию финансовых ресурсов социального назначения и части 

средств бюджетов всевозможных уровней бюджетной системы на 

возмещение утрат в доходах людей, достигших не трудоспособного возраста, 

получивших инвалидность или по случаю потери кормильца. Пенсионное 

обеспечение представляет собой государственную и негосударственную, 

обязательную и добровольную поддержку лиц, утративших дееспособность 

работать из-за старости или же утративших свои доходы по другим 

причинам.  

Система организации пенсионного страхования в стране носит 

название пенсионной системы. К количеству элементов, объединяющих 

пенсионное страхование в единое целое, относятся: 

1) единство цели, поскольку деятельность системы в целом и каждого 

направления (обязательного и добровольного, государственного и 

негосударственного пенсионного страхования) подчинено единственной 

цели – обеспечению достойного уровня жизни после наступления 

пенсионного возраста; 

2) единство принципов, на которых построена система пенсионного 

страхования; 

3) единая правовая основа – на всей территории РФ функционирует 

единая законодательная база, регламентирующая права, прямые обязанности 

и ответственность всех субъектов пенсионной системы, порядок 
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формирования и применения финансовых ресурсов данной системы, а также 

контроль за нормальным ее функционированием; 

4) единство органов регулирования и контроля  данной системы.    

Качественными свойствами пенсионной системы РФ считаются: 

целостность, сложность, экономичность, финансовая устойчивость, 

надежность, адаптивность, структурная прочность.   

В самом термине «пенсионное страхование» присутствует наличие 

страховых отношений. Являясь отраслью страхования, пенсионное 

страхование существенно отличается от традиционного страхования. Во-

первых, сотрудники не платят из собственной заработной платы (доходов) 

страховые взносы, их уплачивают в обязательном порядке и в полном объеме 

работодатели (страхователи). Во-вторых, суммы уплаченных работодателем 

страховых взносов не эквиваленты пенсиям, которые получают сотрудники 

после выхода на пенсию. Это связано с установленным порядком начисления 

пенсий, с долгим временным промежутком страхования, с инфляционными 

процессами и другими основаниями. В то же время, невозможно не видеть в 

пенсионном страховании страховых отношений.  

Наступление пенсионного возраста и утрата возможности способности 

полноценно трудиться – это один из видов социального риска, для 

компенсации которого формируются пенсионные фонды. Страховым риском, 

по поводу которого осуществляется обязательное пенсионное страхование, 

признается потеря застрахованным лицом заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица) или же иного дохода в связи 

с наступлением страхового случая.  

При этом страховым случаем признаются достижение  пенсионного 

возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца. Пенсионное 

страхование учитывает, что основные выплаты страхового обеспечения 

исполняются при достижении застрахованным лицом пенсионного возраста 

(наступлении страхового случая), определенного законодательством и  

находится в зависимости, как правило, от величины получаемой им оплаты 
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труда. Все это позволяет сделать вывод о том, что пенсионное страхование 

представляет собой частную финансовую категорию в особой страховой 

форме. Вследствие этого ей присущи и совместные функции финансов, и 

функции страхования. 

Взяв во внимание произнесенное, пенсионное страхование выполняет 

следующие функции: 

          1)  образование финансовых ресурсов (доходов) пенсионных фондов; 

          2) использование финансовых ресурсов (доходов) пенсионных фондов; 

          3)замещения (возмещения) заработной платы (дохода) застрахованного 

лица при наступлении пенсионного возраста (страхового случая). 

Как уже отмечалось, пенсионное страхование в Российской Федерации 

исполняется в обязательной и добровольной формах. Исходя из этого и 

степени государственного вмешательства возможны следующие формы 

(институты) пенсионного страхования (рис. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Формы пенсионного страхования 

 

При формировании системы пенсионного страхования необходимо 

влияние и возможности всех его форм. Преобладающей из них в Российской 

Федерации считается государственное обязательное пенсионное страхование. 

[15, с. 363 – 364].  

Формы пенсионного страхования  

Обязательное Добровольное 

Частное Корпоративное Профессиональное Территориальное  

Основное Дополнительное  

Государственное  Негосударственное  
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Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации согласно 

федеральному закону № 167-ФЗ  формируется за счет [2]: 

-  страховых взносов; 

-  средств федерального бюджета; 

-  сумм пеней и других финансовых санкций; 

- прибылей от размещения (инвестирования) временно свободных 

средств обязательного пенсионного страхования; 

-  добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых 

ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц; 

- средств выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной пенсии; 

- средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата; 

- других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.   

Плательщиками страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

признаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

специализирующиеся отдельными видами деятельности и уплачивающие 

единый налог. Страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда, по 

всем основаниям, из которых исчисляется пенсия. Работодатели 

представляют в банк платежные поручения на перечисление страховых  

взносов, которые банком перечисляются на расчетный счет фонда. [17]. 

Изучение финансовой устойчивости Российской пенсионной системы, 

ключевое пространство в которой занимает распределительный элемент (т. е. 

доходы и расходы на выплату страховой пенсии), является актуальным, 

поскольку пенсионные обязательства перед застрахованными лицами 

формируются весь период их трудовой деятельности. Согласно общему 

подходу к исследованию устойчивости любой системы, финансовая 

устойчивость пенсионной системы предполагает вероятность выполнения 

принятых пенсионных обязательств в критериях влияния внешних и 
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внутренних факторов, т. е. главным предметом изучения выступает 

сбалансированность доходов и расходов бюджета ПФР, связанных с 

обязательствами в области ПФР. [24] 

В таблице 1.1 приведем динамику доходов бюджета ПФР за 2016-2018 

года, (приложение 1).  

Таблица 1.1 – Доходы бюджета Пенсионного фонда России за 2016-2018 

года, млрд. руб. 

Виды доходов 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

Изменение 

абсолютное, млрд. 
руб. относительное, % 

2017 г. 
от 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

2017 г. 
от 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

поступление 
взносов на ОПС  4144,5 4495,3 4963,1 350,8 467,8 8,5 10,4 

средства из  
федерального 
бюджета 

3480,7 3764,8 3306,5 284,1 -458,3 8,2 -12,2 

всего доходов  7625,2 8260,1 8269,6 634,9 9,5 8,3 0,1 
 

Таким образом, мы наблюдаем постоянное повышение доходов в 

каждом году: в 2017 на 634,9 млрд. рублей (8,3%), в 2018 году на 9,5 млрд. 

рублей (0,1%). Основную часть бюджета ПФР составляют страховые взносы 

от работодателей. В 2017 году количество взносов увеличилось на 350,8 

млрд. рублей (8,5%), а в 2018 году на 467,8 млрд. рублей (10,4%). Средства 

из федерального бюджета в 2018 году уменьшились на 458,3 млрд. рублей 

(12,2%).  

Расходы Пенсионного фонда согласно федеральному закону от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» идут на:  

- страховую пенсию (по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца); 

- накопительную пенсию; 

- социальную пенсию; 

- пенсию госслужащих; 

- выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал; 
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- и иные выплаты. 

В таблице 1.2 приведем динамику расходов бюджета ПФР за 2016-2018 

года.  

Таблица 1.2 – Расходы бюджета Пенсионного фонда России за 2016-2018 

года, млрд. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

абсолютное, млрд. руб. относительное, % 

2017 г. 
 от 2016 г. 

2018 г. 
 от 2017 г. 

2017 г. 
 от 2016 г. 

2018 г. 
 от 2017 г. 

страховые 
пенсии 6018 6378 6504,8 360 126,8 5,9 1,9 

государственные 
пенсии 423 432,6 446,2 9,6 13,6 2,3 3,1 

социальные 
выплаты 621,1 819,6 861,2 198,5 41,6 31,9 5,1 

материнский 
капитал 371,9 318,7 248,6 -53,2 -70,1 -14,3 -21,9 

пенсионные 
накопления  288 258,4 241,8 -29,6 -16,6 -10,3 -6,4 

исполнение 
функций ПФР 108 111,7 126,1 3,7 14,4 3,4 12,9 

итого  7830 8319 8428,7 489 109,7 6,2 1,3 
 

Согласно сведениям таблицы, можно сделать вывод о том, что расходы 

бюджета с каждым годом увеличиваются. В 2017 году на 489 млрд. рублей 

(6,2%), в 2018 году на 109,7 млрд. рублей (1,3%). На пенсионные накопления 

затраты уменьшаются: в 2017 году на 29,6 млрд. руб. (10,3%), а в 2018 году 

на 16,6 млрд. руб. (6,4%).  

Для определения дефицита или профицита исполнения бюджета ПФР 

за 2016-2018 года представим динамику изменения доходов и расходов 

бюджета на рисунке 1.3  
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Рисунок 1.3 – Динамика доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

России за 2016-2018 года, млрд. руб. 

 

По данному рисунку мы видим превышение расходов над доходами, 

это говорит о финансовой неустойчивости пенсионной системы. В 2016-2018 

годах бюджет ПФР выполнен с дефицитом. В 2016 году мы наблюдаем 

превышение расходов над доходами на 204,8 млрд. рублей, в 2017 году на 

58,9 млрд. рублей, а в 2018 году превышение идет на 159,1 млрд. рублей.   

 В  таблице 1.3 представим число пенсионеров по видам пенсионного 

обеспечения в России [11]. 

Таблица 1.3 – Число пенсионеров по видам пенсионного обеспечения в 

России за 2016-2018 года, млн. чел. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

абсолютное,  млн. чел. относительное, % 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г. 

 от 2017 г. 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г. 

 от 2017 г. 
получатели 
страховых пенсий 39,5 39,8 39,9 0,3 0,1 0,8 0,3 

получатели  
выплат из средств  
пенсионных 
накоплений 

1,3 1,1 1,2 -0,2 0,1 -15,4 9,1 

получатели 
пенсий по 
государственному 
обеспечению 

3,6 3,7 3,7 0,1 0 2,8 0 

получатели 
ежемесячных 
денежных  
выплат (ЕДВ) 

15,6 15,4 15,3 -0,2 -0,1 -1,3 -0,6 
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Продолжение таблицы 1.3  
получатели 
федеральной 
социальной  
доплаты (ФСД) 

4,1 3,9 4 -0,2 0,1 -4,9 2,6 

получатели 
дополнительного 
ежемесячного 
материального 
обеспечения (ДЕМО) 

0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 

получатели 
компенсационной 
выплаты по уходу за 
нетрудоспособными 

2,3 2,4 2,5 0,1 0,1 4,3 4,2 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что 

численность получателей страховых пенсий в 2017 по сопоставлению с 2016 

годом возросла на 0,8%, а в 2018 по сравнению с 2017 годом произошло  

незначительное увеличение на 0,3%. Получателей выплат из средств 

пенсионных накоплений в 2017 году уменьшилось на 0,2 млн. чел., а в 2018 

году по сравнению с 2017 годом произошло незначительное увеличение на 

0,1 млн. чел.  

В таблице 1.4 проанализируем средний размер пенсий по видам 

пенсионного обеспечения в России. [11]. 

    Таблица 1.4 – Средний размер пенсий в России за 2016-2018 года, руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

абсолютное, руб. относительное, % 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г. 

 от 2017 г. 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г. 

 от 2017 г. 
страховая пенсия 12725 13306 14106 581 800 4,6 6 
накопительная 
пенсия 802 866 930 64 64 7,9 7,4 

срочная выплата 
пенсионных 
накоплений  

1052 1277 1500 225 223 21,4 17,5 

единовременная 
выплата 
пенсионных 
накоплений  

10184 3935 3600 -6249 -335 -61,4 -8,5 

социальная 
пенсия 8645 8797 8936 152 139 1,8 1,6 

социальная 
пенсия  
детям-инвалидам 
и инвалидам с  
детства  

11101 11250 11450 149 200 1,3 1,8 

ФСД к пенсии  1950 1938 1945 -12 7 -0,6 0,4 
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 Согласно данным таблицы мы видим, что практически по всем 

выплатам идет тенденция к увеличению средних размеров, так как 

государством регулярно проводятся индексации всех видов пенсий. 

Накопительная пенсия в 2017 году увеличилась на 64 руб. (7,9%), а в 2018 

году на 64 руб. (7,4%). Срочная выплата пенсионных накоплений в 2017 году 

увеличилась на 225 руб. (21,4%), а в 2018 году на 223 руб. (17,5%). 

Единовременная выплата пенсионных накоплений в 2017 году уменьшилась 

на 6249 руб. (61,4%), а в 2018 году на 335 руб. (8,5%).    

Изучив экономическую сущность пенсионного страхования, можно 

прийти к выводу о том, что экономика считается основой пенсионной 

системы. Экономическое развитие непосредственно влияет на пенсионную 

систему. Главным предметом исследования финансовой устойчивости 

пенсионной системы выступает сбалансированность доходов и расходов 

бюджета ПФР. В ходе изучения было выявлено, что пенсионная система не 

устойчивая и поэтому требует постоянного реформирования. Расходы всегда 

превышают доходы, поэтому бюджет за исследуемый период выполнен с 

дефицитом.  

 

 

1.2 Пенсионные фонды и их место в экономической системе России 

(государственные и негосударственные) 

 

Пенсионный фонд в Российской Федерации был образован 22 декабря 

1990 года в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР 

№442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР.  

Пенсионный фонд входит в число государственных внебюджетных 

фондов [1]. 
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По мнению Абыловой А. М., Яруллина Р. Р. [18, с. 13], Пенсионный 

фонд – это крупнейшая федеральная система оказания социальных услуг в 

России.  Структура ПФР представлена на рисунке 1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4 – Структура ПФР 

 

В структуре Пенсионного фонда имеется 83 отделения ПФР в каждом  

из субъектов РФ, отделение в г. Байконуре (Казахстан), а также около 2500 

территориальных управлений во всех регионах страны. В системе ПФР 

работают более 100000 сотрудников. Высшим органом считается Правление 

ПФР, за его исполнительные функции отвечает Исполнительная дирекция 

ПФР.  

Основными видами деятельности ПФР является [12]: 

- установление и выплата страховых пенсий (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению, социальных пенсий, пенсии 

госслужащих; 

- выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал; 

- назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.; 

- назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии 

до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе; 

Правление ПФР Информационный центр 
персонифицированного учета 

Исполнительная дирекция 

Ревизионная комиссия ПФР 

Отделения ПФР 

Управления ПФР Отделы ПФР Центры по выплате пенсий 
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- ведение системы персонифицированного учета прав участников 

системы обязательного пенсионного страхования; 

- формирование, инвестирование и выплата средств пенсионных 

накоплений; 

- осуществление Программы государственного софинансирования 

пенсии; 

- осуществление международных соглашений; 

- другие функции согласно распоряжению Правления Пенсионного 

фонда  России от 25.12.2015 года №660р «Об утверждении Перечня 

государственных услуг».  

Вследствие этого Пенсионный фонд выступает наиболее ведущим и 

эффективным институтом социального обеспечения, позволяющим 

осуществлять формирование и распределение материальных ресурсов для 

реализации пенсионного обеспечения граждан РФ.  

Пенсионный фонд России считается исполнительным органом 

государственной власти, осуществляющий собственную работу в рамках 

управления пенсионной системы государства. ПФР воплощает в жизнь 

собственную исполнительную работу через региональные и местные 

отделения пенсионного фонда, таким образом, ПФР представляет собой 

многоуровневую систему с централизованным управлением. 

В данный момент одной из более своевременных задач финансового 

сектора Российской Федерации считается реформирование системы 

пенсионного страхования. Ответственная надобность пенсионной реформы в 

нашей стране  связана не только с неустойчивой экономической ситуацией, 

но и с объективными макроэкономическими факторами и тенденциями [16]. 

В реальное время пенсионное обеспечение в силу собственной 

социальной значимости выступает одной из ведущих социально-значимых 

гарантий стабильного развития общества и обеспечения финансово-

бюджетной сферы государства. Негосударственные пенсионные фонды 
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считаются инвентарем повышения уровня материального обеспечения 

граждан.  

Согласно федеральному закону от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», негосударственный пенсионный 

фонд (далее – фонд) – это организация, исключительной деятельностью 

которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе 

досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное 

пенсионное страхование. [4]. 

В современной финансовой системе России негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) занимают особенное место. Данная 

индивидуальность ориентируется целым рядом факторов. Во-первых, НПФ, 

хотя и считаются в большинстве своем коммерческими структурами, имеют 

четкую социальную направленность, потому что предусмотрены для 

совершенствования денежного положения менее защищенных слоев 

населения – пожилых людей. Во-вторых, работа НПФ ориентирована на 

решение финансовых проблем государства, а именно федерального бюджета, 

расходующего все более значительные средства на покрытие дефицита 

Пенсионного фонда РФ. В-третьих, НПФ предусмотрены сыграть важную 

роль в экономическом развитии государства.  

НПФ ведет собственную работу только в интересах участников фонда с 

целью получения максимального инвестиционного дохода. Заработок, 

приобретенный от инвестирования, отображается в особой части 

персонального лицевого счета застрахованного лица. По достижении 

пенсионного возраста фонд гарантирует выплату бессрочной пенсии (либо 

срочной либо единовременной выплаты), которая рассчитывается исходя из 

объема пенсионных накоплений. В случае смерти застрахованного лица 

правопреемники имеют право на наследование средств  пенсионных 

накоплений. [20]. 

На основании положений ФЗ от 07.05.1998 г. №75-ФЗ сформулируем 

главные задачи НПФ: 
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- защита пенсионных накоплений и резервов от инфляции; 

- увеличение значения пенсионного обеспечения населения; 

- помощь в  реализации принципа социальной ответственности 

отечественного бизнеса. 

Пенсионные взносы по договорам доверительного управления и 

негосударственного пенсионного обеспечения считаются основной частью 

пенсионных резервов и предусмотрены, в соответствии с этим, для выплат 

негосударственных пенсий. [21].  

Пенсионная реформа 2002 года вызвала к жизни накопительную часть 

пенсии, которая стала формироваться за счет части обязательных взносов 

работодателей. Имена данная часть и стала важным источником 

формирования финансовых ресурсов большой части НПФ впоследствии 

принятия поправок в федеральный закон №75-ФЗ, в соответствии с которым 

НПФ получил право привлекать вышеуказанную  накопительную часть 

пенсии.  

Анализируя финансовые ресурсы НПФ, и оценивая эффективность их 

работы, исключительно важно различать две составляющие основы их 

финансового благополучия: пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Первые складываются из пенсионных взносов, уплачиваемых вкладчиком в 

пользу участника в соответствии с заключенным пенсионным договором. 

Вторые имеют все шансы формироваться за счет части взносов на 

обязательное пенсионное страхование, материнского капитала и 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. [19]. 

Численность НПФ, осуществляющих собственную работу по обязательному 

пенсионному страхованию, составляет 34 фонда. 38 НПФ прекратили свою 

деятельность в связи с аннулированием лицензии. Проведем анализ 

изменения доходности за 2016-2018 года некоторых из НПФ, которые 

продолжают свою деятельность.  

В таблице 1.5 представлено изменение доходности НПФ, (приложение 

2).  
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Таблица 1.5 – Доходность Негосударственных пенсионных фондов по 

годам, % 

Название  2016 г. 2017 г. 9 месяцев 2018 г.  
(справочно) 

Изменение  
 

абсолютное  относительное  
2017 г. 

 от  2016 г. 
2018 г. 

 от 2017 г. 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г. 

 от 2017 г.  
Газфонд 
пенсионные 
накопления 

13,16 9,53 9,12 -3,6 -0,4 -27,6 -4,3 

НПФ ВТБ 
Пенсионный 
фонд 

10,30 9,02 6,81 -1,3 -2,2 -12,4 -24,5 

НПФ 
Сбербанка 9,60 8,7 6,36 -0,9 -2,3 -9,4 -26,9 

НПФ 
Согласие-ОПС 9,82 8,31 6,83 -1,5 -1,5 -15,4 -17,8 

НПФ Доверие 7,38 3,63 0,06 -3,8 -3,6 -50,8 -98,3 
НПФ Сафмар 9,35 2,98 1,15 -6,4 -1,8 -68,1 -61,4 
НПФ 
Социальное 
развитие 

8,55 3,24 2,38 -5,31 -0,8 -62,1 -26,5 

уровень 
инфляции 5,4 2,5 2,5 -2,9 0 -53,7 0 

 

Из представленных данных мы наблюдаем, что доходность всех НПФ с 

каждым годом уменьшается, но, тем не менее, остается выше уровня 

инфляции. Больше всего пострадал НПФ Сафмар, его доходность в 2017 году 

упала на 6,4%. Меньше всего пострадал  Газфонд пенсионные накопления, 

его доходность в 2018 году упала на 0,4%.   

Изучив пенсионные фонды и их место в экономической системе 

России можно сказать, что в современной финансовой системе России 

пенсионные фонды (государственные и негосударственные) занимают 

особенное пространство. Данная индивидуальность связана с множеством 

рядом факторов. Пенсионный фонд выступает социально-значимым 

институтом эффективного развития общества и обеспечения финансово-

бюджетной сферы государства.  Негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) являются инструментом повышения уровня материального 

обеспечения граждан.  
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1.3 Современное состояние пенсионной системы в России 

 

Современная пенсионная система России – это совокупность 

формируемых в Российской Федерации институтов и общепризнанных мер, 

имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в 

виде пенсии. [22]. Пенсионная система России представлена на рисунке 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Пенсионная система России 

  

Трудности современной пенсионной системы России возможно в 

совокупных чертах свести к двум большим задачам – это дефицит бюджета 

Пенсионного фонда России и понижение среднего коэффициента замещения 

пенсией утраченного заработка, которые считаются прямым следствием 

состояния экономики и социально-демографических процессов в стране. 

При исследовании состояния  современной пенсионной системы 

России абсолютно очевидна необходимость ее последующего 

реформирования в соответствии с социально-демографическими 

показателями, макроэкономическими критериями с ролью заинтересованных 
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страхование  
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профессиональное пенсионное 
страхование  

Система добровольного 
пенсионного страхования 

Корпоративное добровольное 
пенсионное накопительное 
страхование  

Индивидуальное добровольное  
пенсионное накопительное 
страхование  
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министерств и ведомств, экспертных организаций и институтов 

гражданского общества, социальных партнеров.  

За время обсуждения вопроса о месте и роли накопительного 

компонента в российской пенсионной системе предлагались всевозможные 

варианты его улучшения.  

Переход к накопительной пенсионной системе требует значительных 

дополнительных ресурсов для дополнительных ресурсов финансирования, 

так называемого двойного платежа работающих граждан во время 

переходного периода: работающее поколение должно, и накапливать 

средства на свою пенсию, и оплачивать пенсии предыдущего поколения. 

Кроме того, для функционирования накопительной пенсионной системы 

необходимо создание действенных инструментов инвестирования 

пенсионных накоплений.  

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) как 

страховая, так и накопительная пенсии формируются ключевым образом за 

счет страховых взносов. До 2014 года работодатели уплачивали страховые 

взносы за своих сотрудников на оба этих вида пенсии. Однако согласно 

федеральному закону № 351-ФЗ [6], все взносы работодатели перечисляют на 

страховую пенсию. Правило установили на период с 2014 по 2020 годы.  

Заморозка накопительной пенсии согласно финансово-экономическому 

обоснованию закона позволит уменьшить трансферт из федерального 

бюджета в Пенсионный фонд РФ на 609,1 млрд. рублей, в соответствии с 

этим на данную сумму возрастут и доходы фонда.  

Ранее на заседании комитета по социальной политике его 

зампредседатель Елена Бибикова [14] отметила, что дополнительные 

поступления по распределительной составляющей пенсионной системе 

станут ориентированы на нынешние выплаты страховых пенсий. Суммы 

взносов станут отражаться на персонифицированном счете застрахованного 

лица и предусмотрены при определении его персонального пенсионного 

коэффициента.  
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Также о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 

года говорил руководитель Минтруда Максим Топилин [14]. По его 

сведениям, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, 

действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн. 

рублей. В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 

2021 года.   

Пенсионные накопления имеют 2 возрастные категории 

застрахованных лиц: 

- мужчины с 1953 по 1966 г. рождения и женщины с 1957 по 1966 г. 

рождения. Количество лиц данной возрастной группы, составляет 24,17 млн. 

чел.; 

- 1967 г. рождения и моложе. Численность застрахованных лиц этой 

возрастной группы, в отношении которых формировались пенсионные 

накопления, составила 56,5 млн. человек. [23].  

Размах обязательного накопительного, как и любого иного компонента 

пенсионной системы характеризуется, в первую очередь, охватом населения, 

размером аккумулируемых средств и уровнем пенсионного обеспечения.  

По сведениям Банка России, количество застрахованных лиц, в 

отношении которых формируются средства пенсионных накоплений, 

составила 80,68 млн. чел., или 54% от численности лиц, зарегистрированных 

в системе персонифицированного учета ПФР. 53,17 млн. человек 

формировали пенсионные накопления в государственной управляющей 

компании, 0,48 млн. человек в управляющих компаниях, отобранных по 

конкурсу, 34,3 млн. человек в НПФ.  

Отчисления, которые работодатель переводил за своего работника с 

2002 по 2014 годы сформировали некий накопительный буфер. Он 

управлялся НПФ, который гражданин обязан был выбрать. По идее, НПФ 

обязаны были увеличивать доходность отчислений, манипулируя валютой, 

аналогично банку. В случае если НПФ не был выбран, то управлением 

занимался ВЭБ.  
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С тех пор прошло 17 лет, из которых 5 лет накопительная пенсия 

находится в «замороженном» состоянии. Это означает, что на данный 

момент счета не пополняются в пользу граждан. Но некоторые средства еще 

есть. Те, что были вложены до 2014 года. 

За последние годы доходность НПФ сильно просела (таб. 1.5). В 

среднем суммарный доход на одно физическое лицо в 2019 году, 

вложившемуся в НПФ – 68 тыс. руб., что на 1,2 тыс. руб. меньше, чем в 

прошлом году. К слову «молчуны», оставшиеся в ПФР, накопили и того 

меньше – 26 тыс. рублей на одно физическое лицо. Причиной тому потеря 

инвестиционного дохода НПФ. В том числе, вследствие смены страховщика 

будущими пенсионерами. 1,5 миллиона человек сменили управляющую 

компанию, собственно, что повлекло за собой утрату дохода, процентов.  

B 2019 году правила обращения за накопительной пенсией, несмотря 

на изменения возраста выхода на пенсию, сохранились прежними, но 

изменился период, применяемый для ее расчета. С 2019 года в соответствии с 

законодательством изменился период, применяемый для расчета 

накопительной пенсии. Напомним, что, несмотря на изменения в пенсионном 

законодательстве, граждане, у которых формируются средства пенсионных 

накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и прежде – с 55 и 60 лет 

(женщины и мужчины соответственно). Получать средства пенсионных 

накоплений возможно будет при достижении обозначенного возраста при 

соблюдении критерий для назначения страховой пенсии по старости 

(необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).  

Средства пенсионных накоплений можно получить в виде 

единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде 

накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно.  

В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма 

пенсионных накоплений гражданина делится на период расчета 

накопительной пенсии. Период, применяемый для расчета, каждый год 

меняется, в данном году он составляет 252 месяца.  
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Чтобы получить прибавку к пенсии ежемесячно, нужно чтобы 

накопительная часть составляла не менее 5% от страховой пенсии. Тогда 

накопительная пенсия может быть разделена помесячно и прибавлена к 

страховой пенсии. [25]. 

Огромную роль в реформировании современной пенсионной системы 

России играет новый федеральный закон № 350-ФЗ по повышению 

пенсионного возраста. [5]. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью 

«Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития». В ней он 

напомнил, что текущий возраст выхода на пенсию был принят в 1930-х 

годах, а продолжительность жизни за это время намного выросла. В 1939 г. 

доля лиц старше общеустановленного пенсионного возраста составляла 8,6%, 

в 2002 г.  уже 20,5%, в 2018 – 25,4%, перечисляет Медведев. И численность 

пенсионеров стала превышать численность работающих.  

При таких условиях есть три пути решения, рассуждает Медведев: 

увеличение тарифов отчисления  в пенсионную систему, понижение 

реального уровня пенсий или увеличение пенсионного возраста. Первое 

предложение принесет риски: люди начнут получать заработную плату в 

«конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, 

считает премьер. Второе решение он элементарно именовал 

«неприемлемым».  

Пенсионный возраст уже повышен во многих развитых странах, в 

которых существуют  государственные пенсионные системы и где идет 

интенсивный процесс старения населения. 

Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию, 

будет происходить поэтапно в течение 10 лет. Переходный этап пенсионной 

реформы начался 1 января 2019 года и закончится в 2028 году. Как будет 

происходить увеличение пенсионного возраста, мы может наблюдать в 

таблицах 1.6 и 1.7 [26]. 
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Таблица 1.6 – Повышение пенсионного возраста для мужчин. 
Год рождения/полугодие Возраст выхода на пенсию Год выхода на пенсию/полугодие 

1959/I 60 лет 6 месяцев 2019/II 
1959/II 60 лет 6 месяцев 2020/I 
1960/I 61 год 6 месяцев 2021/II 
1960/II 61 год 6 месяцев 2022/I 
1961 63 года 2024 
1962 64 года 2026 
1963 65 лет 2028 

 

Таблица 1.7 – Повышение пенсионного возраста для женщин. 
Год рождения/полугодие Возраст выхода на пенсию Год выхода на пенсию/полугодие 

1964/I 55 лет 6 месяцев 2019/II 
1964/II 55 лет 6 месяцев 2020/I 
1965/I 56 лет 6 месяцев 2021/II 
1965/II 56 лет 6 месяцев 2022/I 
1966 58 лет 2024 
1967 59 лет 2026 
1968 60 лет 2028 

 

Первые два поколения россиян, кого затронет повышение пенсионного 

возраста, - это мужчины, родившиеся в 1959-1960 годах, и женщины, 

родившиеся в 1964-1965 годах. Для них учтена отдельная льгота – выход на 

пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть гражданин, 

который должен уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это в 

июле 2019 года. В первой половине 2019 года никто на пенсию не выходит.  

Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году 

году. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию 

в 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, будут выходить на 

пенсию в 60 лет. 

Анализируя последние изменения в пенсионном законодательстве, 

такие как заморозка отчислений страховых взносов на накопительную часть 

и увеличение пенсионного возраста с 2019 года, можем сделать вывод о том, 

что  увеличатся доходы Пенсионного фонда и уменьшатся расходы. Таким 

образом, стабилизируется финансовая устойчивость пенсионной системы. 

Впрочем есть и свои минусы: в России низкая продолжительность жизни и 

пожилые граждане не находят работу, это имеет возможность негативно 

сказаться на финансовом состоянии  граждан предпенсионного возраста.  
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Подводя итоги, можно утверждать, что факт дефицита или профицита 

бюджета ПФР не отражает однозначно проблему устойчивости пенсионной 

системы, как и общий размер трансферта федерального бюджета 

Пенсионному фонду. Актуальность исследования устойчивости пенсионной 

системы связана не с долгосрочными обязательствами, вытекающими из 

источников финансирования дефицита бюджета, а пенсионными 

обязательствами, формируемые на основе всего периода начисления и 

уплаты страховых взносов. Повышение пенсионного возраста не является 

единственной и однозначной мерой укрепления финансовой устойчивости 

пенсионной системы, возможно принятие и других мер, корректирующих 

действие внутренних факторов ее развития.  
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕНННОГО СОСТОЯНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  
 

 
2.1 Анализ системы пенсионного страхования в Алтайском крае 

(доходы и расходы) 

 
Формирование бюджета Пенсионного фонда происходит на основании 

федерального закона от 15.12.2007 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании». В нем определено, за счет каких средств складывается его 

бюджет и исполняются затраты на функции пенсионного фонда. [27]. В 

основном бюджет состоит из поступлений страховых взносов от 

работодателей. Федеральный бюджет выделяет средства на государственное 

пенсионное обеспечение. Проанализируем поступление страховых взносов в 

ОПФР по Алтайскому краю за 2016-2018 года. (таб. 2.1), (приложение 3).  

Таблица 2.1 – Поступление страховых взносов в Отделение Пенсионного 

фонда России по Алтайскому краю за 2016-2018 года, млн. руб. 

Доходы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное, млн. руб. относительное, % 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
страховые взносы  
на страховую  
часть  

29726,57 32382,96 36395,19 2656,39 4012,23 8,9 12,4 

страховые взносы 
на 
накопительную  
часть  

19,92 9,66 3,8 -10,26 -5,86 -51,5 -60,7 

удельный вес  
страховых 
взносов 
на страховую  
часть, %  

99,93 99,97 99,98 0,04 0,01 0,04 0,01 

удельный вес  
страховых 
взносов 
на 
накопительную 
часть, % 

0,07 0,03 0,01 -0,04 -0,02 -57,1 -66,7 

всего взносов 29746,49 32392,62 36398,99 2646,13 4006,37 8,9 12,4 

 

Мы наблюдаем постоянное увеличение страховых взносов. В 2017 году 

они увеличились на 2656,39 млн. руб. (8,9%), в 2018 году на 4012,23 млн. 
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руб. (12,4%). Страховые взносы на накопительную часть с 2014 года 

формируются не за счет новых страховых отчислений, а из средств  

задолженностей за предыдущие годы. И с каждым годом эти взносы 

уменьшаются. В 2017 году они уменьшились на 10,26 млн. руб. (51,5%), а в 

2018 году на 5,86 млн. руб. (60,7%). 

В таблице 2.2 представим динамику расходов бюджета ОПФР по 

Алтайскому краю за 2016-2018 года, (приложение 4). 

Таблица 2.2 – Динамика расходов Отделения Пенсионного фонда России по 

Алтайскому краю за 2016-2018 года, млн. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

 
абсолютное, млн. руб. 

 
относительное, % 

2017 г. 
от 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

2017 г. 
От 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

пенсионное 
обеспечение, в  
том числе: 

106167,3 113510,9 122577,5 7343,6 9066,6 6,9 7,9 

- на выплату  
страховой части 
трудовой пенсии 

95792,3 99499,5 106233,8 3707,2 6734,3 3,9 6,8 

- государственных 
пенсий, ДМО,  
компенсации   

10275,3 13910,6 16241,2 3635,3 2330,6 35,4 16,8 

- пенсий,  
назначенных 
досрочно 

99,7 100,8 102,5 1,1 1,7 1,1 1,7 

федеральная 
социальная 
доплата (ФСД)  

2616,3 2158,4 1784,6 -457,9 -373,8 -17,5 -17,3 

реализация  
государственных 
функций в области 
социальной 
политики, в том  
числе: 

6353,7 6389,9 6417 36,2 27,1 0,6 0,4 

- на выплату ЕДВ 6296,6 6341,9 6378,4 45,3 36,5 0,7 0,6 
- на выплату  
ДЕМО 57,1 47,9 38,6 -9,2 -9,3 -16,1 -19,4 

единовременная 
выплата в связи с  
65,67,70-летия 
Победы в ВОВ 

0,14 0,03 0,01 -0,11 -0,02 -78,6 -66,7 

дополнительное  
пенсионное 
обеспечение 
(летчики, ЯКО,  
угольщики)  

56,4 60,1 67,8 3,7 7,7 6,6 12,8 
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Продолжение таблицы 2.2 
расходы на 
содержание  1707,4 1751,79 1767,37 44,39 15,58 2,6 0,9 

итого расходов 116901,24 123871,12 132614,28 6969,88 8743,16 5,9 7,1 
 

Таким образом, основная часть расходов покрывается за счет 

собираемости страховых взносов на ОПС, остальную часть средств выделяет 

федеральный бюджет. Согласно данным таблицы можно сделать вывод о 

том, что расходы с каждым годом увеличиваются. В 2017 году они 

увеличились на 6969,88 млн. руб. (5,9%), а в 2018 году на 8743,16 млн. руб. 

(7,1%).  

На рисунке 2.1 представим структуру расходов ОПФР по Алтайскому 

краю за 2016-2018 года. 
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Рисунок 2.1 – Структура расходов Отделения Пенсионного фонда 

России по Алтайскому краю за 2016-2018 года, млн. руб. 

 

По данному рисунку мы видим, что основная часть расходов идет на 

пенсионное обеспечение. В 2016 году - 106167,3 млн. руб., в 2017 году мы 

наблюдаем увеличение на 7343,6 млн. руб. (6,9%), в 2018 году на 9066,6 млн. 

руб. (7,9%). ЕДВ составила в 2016 году 6296,6 млн. руб., в 2017 году выплата 

увеличилась на 45,3 млн. руб. (0,7%), в 2018 году на 36,5 млн. руб. (0,6%). 

ФСД в 2016 году составила 2616,3 млн. руб., в 2017 году доплата 
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уменьшилась на 457,9 млн. руб. (17,5%), в 2018 году на 373,8 млн. руб. 

(17,3%).   

В таблице 2.3 представим краткие социально-экономические 

показатели по Алтайскому краю за 2016-2018 года, (приложение 5). 

Таблица 2.3 – Социально-экономические показатели  по Алтайскому краю за 

2016-2018 года 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное 
 

относительное, % 
 

2017 г.  
 от 2016 г. 

2018 г. 
 от 2017 г. 

2017 г. 
 от 2016 г. 

2018 г. 
 от  2017 г. 

численность 
постоянного 
населения, тыс. 
чел.  

2365,7 2350,4 2333,8 -15,3 -16,6 -0,6 -0,7 

среднесписочная 
численность 
работников, тыс. 
чел.  

618,1 611,2 593,8 -6,9 -17,4 -1,1 -2,8 

численность 
официально 
зарегистрирован 
ной безработицы, 
тыс. чел.  

20,0 18,7 17,4 -1,3 -1,3 -6,5 -6,9 

среднемесячная 
з/п одного 
работника, руб.  

21202 22732 25506 1530 2774 7,2 12,2 

кол-во 
застрахованных 
лиц на конец 
периода, тыс. 
чел.   

2664,0 2661,0 2663,2 -3 2,2 -0,1 0,1 

численность 
пенсионеров на 
конец периода, 
тыс. чел. 

758,0 761,7 766,6 3,7 4,9 0,5 0,6 

средний размер 
пенсии, руб. 11379 11902 12253 523 351 4,6 2,9 

коэффициент 
замещения, % 
(стр.7/стр.4*100) 

53,7 52,4 48,0 -1,3 -4,4 -2,4 -8,4 

прожиточный 
минимум 
пенсионера, руб.  

8363 8363 8543 0 180 0 2,2 

соотношение 
среднего размера 
пенсии и 
прожиточного 
минимума 
пенсионера, %   

136,1 142,3 143,4 6,2 1,1 4,6 0,8 
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Мы наблюдаем уменьшение численности постоянного населения, 

среднесписочную численность работников, численность безработицы. 

Увеличивается среднемесячная з/п работников, численность пенсионеров, 

средний размер пенсии, прожиточный минимум пенсионера.  

В таблице 2.4 проанализируем средний размер пенсий в Алтайском 

крае за 2016-2018 года, (приложение 6). 

Таблица 2.4 – Средний размер пенсии в Алтайском крае за 2016-2018 года, 

руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное, руб. относительное, % 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
страховая пенсия 
по старости 11876,70 12452,76 13659 576,06 1206,24 4,9 9,7 

страховая пенсия 
по инвалидности 7830,10 8105,89 8799 275,79 693,11 3,5 8,6 

страховая пенсия 
по случаю потери  
кормильца 

9510,43 9897,68 11253 387,25 1355,32 4,1 13,7 

социальная 
пенсия 8623,63 8731,84 9102 108,21 370,16 1,3 4,2 

из числа  
пенсионеров –  
получателей двух 
пенсий:  
- инвалиды 
вследствие 
военной травмы 

28912,65 29031,71 29645,71 119,06 614 0,4 2,1 

- участники ВОВ 34385,78 35581,05 36741,23 1195,27 1160,18 3,5 3,3 
- вдовы 
в/с, погибших в 
ВОВ 

23723,67 24865,17 25746,14 1141,5 880,97 4,8 3,5 

  

Средний размер пенсий с каждым годом растет, так как ежегодно 

Правительством РФ проводится индексация начисленных сумм пенсий.  

В таблице 2.5 проведем анализ численности пенсионеров в Алтайском 

крае за 2016-2018 года, (приложение 7). 
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Таблица 2.5 - Анализ численности пенсионеров в Алтайском крае за 2016-

2018 года, чел. 

Наименование 
показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

 
абсолютное, чел. 

 
относительное, % 

2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

2017 г. 
 от  2016 г. 

2018 г. 
 от  2017 г. 

всего пенсионеров, 
в том числе: 757961 761696 765025 3735 3329 0,5 0,4 

- страховые 
пенсии, из них 
получающие: 

682961 685691 688025 2730 2334 0,4 0,3 

- по старости 633886 638265 643243 4379 4978 0,7 0,8 
- по инвалидности 22290 20988 18649 -1302 -2339 -5,8 -11,1 
- по случаю потери 
кормильца 26785 26438 26133 -347 -305 -1,3 -1,2 

- пенсии по  
государственному 
пенсионному 
обеспечению  

75000 76005 77000 1005 995 1,3 1,3 

 

Таким образом, численность пенсионеров по краю растет. В 2016 году 

она составила 757961 чел., в 2017 году увеличилась на 3735 чел. (0,5%), а в 

2018 году на 3329 чел. (0,4%). Получатели страховых пенсий так же 

увеличились: в 2017 году на 2730 чел. (0,4%), в 2018 году на 2334 чел. (0,3%). 

Количество получателей пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению увеличилось в 2017 году 1005 чел. (1,3%), в 2018 году на 995 

чел. (1,3%).  

В таблице 2.6 проанализируем количество назначенных пенсий ОПФР 

по Алтайскому краю за 2016-2018 года, (приложение 8).  

 

 

 

 

 

 

 



 36

Таблица 2.6 – Динамика назначения пенсий в Отделении Пенсионного фонда 

России по Алтайскому краю за 2016-2018 года, чел. 

Виды выплат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное, чел. 
 относительное, % 

2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г. 
 от 2017 г. 

страховая пенсия, 
в том числе: 43804 39435 33908 -4369 -5527 -9,9 -14 

- страховая пенсия 
по старости 37986 33911 28654 -4075 -5257 -10,7 -15,5 

- страховая пенсия 
по инвалидности 2614 2435 2254 -179 -181 -6,8 -7,4 

- страховая пенсия 
по СПК 3204 3089 3000 -115 -89 -3,6 -2,9 

государственная 
пенсия 6683 6995 7215 312 220 4,7 3,1 

всего 50487 46430 41123 -4057 -5307 -8 -11,4 
 

Таким образом, согласно полученным данным мы видим, что  

количество назначенных страховых пенсий с каждым годом уменьшается. В 

2016 году страховую пенсию назначили 43804 чел., в 2017 году произошло 

уменьшение на 4369 чел. (9,9%), в 2018 году на 5527 чел. (14%). Количество 

назначенных государственных пенсий увеличилось: в 2017 году на 312 чел. 

(4,7%), в 2018 году на 220 чел. (3,1%).  

На рисунке  2.2 представим динамику изменения назначения пенсий по 

видам в ОПФР по Алтайскому краю за 2016-2018 годы.  
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Рисунок 2.2 – Динамика назначения пенсий в Отделении Пенсионного 

фонда России по Алтайскому краю, чел. 

 

Таким образом, количество назначенных страховых пенсий в 2016 году 

составило 43804 чел., в 2017 году количество уменьшилось на 4369 чел. 

(9,9%), в 2018 году на 5527 чел. (14%). Количество назначенных 

государственных пенсий в 2016 году составило 6683 чел., в 2017 году 

количество увеличилось на 312 чел. (4,7%), в 2018 году на 220 чел. (3,1%). 

В таблице 2.7 проанализируем социальные выплаты в ОПФР по 

Алтайскому краю за 2016-2018 годы, (приложение 9,10). 

Таблица 2.7 – Социальные выплаты в Отделении Пенсионного фонда России 

по Алтайскому краю за 2016-2018 года 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное относительное, % 

2017 г. 
 от 2016 г. 

2018 г.  
от  2017 г. 

2017 г.  
от  2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

количество 
получателей 
ЕДВ, чел. 

258363 252162 245634 -6201 -6528 -2,4 -2,6 

средний размер  
ЕДВ, руб. 2011,6 2113,77 2214,44 102,17 100,67 5,1 4,8 

количество 
получателей 
ФСД, чел. 

114916 100476 87356 -14440 -13120 -12,6 -13,1 

средний размер 
ФСД, руб.  1799,43 1703,85 1642,54 -95,58 -61,31 -5,3 -3,6 

распорядившиеся 
МСК, чел. 43880 14655 14310 -29225 -345 -66,6 -2,4 
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Продолжение таблицы 2.7 
сумма МСК, 
тыс. руб. 6957567,45 5807341,28 4804341,24 -1150226,17 -1003000,04 -16,5 -17,3 

 

Мы наблюдаем постоянное уменьшение количества социальных 

выплат. Количество получателей ЕДВ уменьшилось в 2017 году на 6201 чел. 

(2,4%), в 2018 году на 6528 чел. (2,6%). Количество получателей ФСД 

уменьшилось в 2017 году на 14440 чел. (12,6%), в 2018 году на 13120 чел. 

(13,1). Количество распорядившихся МСК снизилось в 2017 году на 29225 

чел. (66,6%), в 2018 году на 345 чел. (2,4%). 

В условиях увеличения пенсионных накоплений работников был 

принят Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть страховой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». В 

соответствии с данным законом застрахованные лица имели возможность 

увеличивать собственные пенсионные накопления путем добровольного 

перечисления страховых взносов на накопительную часть страховой пенсии.  

В таблице 2.8 проанализируем информацию о реализации 

вышеуказанного закона в ОПФР по Алтайскому краю за 2016-2018 года, 

(приложение 11). 
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Таблица 2.8 – Показатели реализации закона №56-ФЗ в Отделении 

Пенсионного фонда России по Алтайскому краю за 2016-2018 года 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

 
абсолютное 

 

 
относительное, % 

 
2017 г.  

от 2016 г. 
2018 г.  

от 2017 г. 
2017 г.  

от 2016 г. 
2018 г.  

от 2017 г. 
численность населения, чел.  2371227 2350631 2333800 -20596 -16831 -0,9 -0,7 
количество  
граждан, подавших  
заявления о добровольном  
вступлении  
в правоотношения 
по ОПС с целью уплаты  
дополнительных страховых 
взносов (ДСВ) на 
накопительную часть, чел. 

146370 146383 146400 13 17 0,009 0,01 

процент граждан, 
подавших заявления от  
численности населения, % 

6,2 6,2 6,3 0 0,1 0 1,6 

количество граждан, 
уплативших ДСВ (всего), 
чел. 

9144 5233 4019 -3911 -1214 -42,8 -23,2 

в том числе:        
- количество граждан, 
уплативших ДСВ через  
работодателей, чел. 

2889 2324 2123 -565 -201 -19,6 -8,6 

- количество граждан,  
самостоятельно уплативших  
ДСВ, чел. 

6255 2909 1896 -3346 -1013 -53,5 -34,8 

процент числа граждан,  
уплативших ДСВ от числа 
подавших заявления, % 

6,2 3,6 2,3 -2,6 -1,3 -41,9 -36,1 

количество работодателей, 
 перечислявших ДСВ, чел. 347 296 184 -51 -112 -14,7 -37,8 

сумма дополнительных 
страховых взносов, 
поступившая в ПФР, руб.   

35567613 32326579 27711739 -3241034 -4614840 -9,1 -14,3 

 

Таким образом, количество граждан, вступивших в  федеральный закон 

№56-ФЗ увеличивается. Количество граждан, уплативших ДСВ на 

накопительную часть уменьшается: в 2017 году на 3911 чел. (42,8%), в 2018 

году на 1214 чел. (23,2%). Сумма дополнительных страховых взносов, 

поступившая в ПФР уменьшается. В 2016 году она составляет 35567613 руб., 

в 2017 году сумма уменьшилась на 9,1%, в 2018 году по сравнению с 2017 

годом на 14,3%.  
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В таблице 2.9 проанализируем мониторинг работы территориальных 

органов ПФР по сбору дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию за 2016-2018 года, (приложение 12). 

Таблица 2.9 – Показатели дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию в Отделении Пенсионного фонда России по 

Алтайскому краю за 2016-2018 года 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное 
 

 
относительное, % 

 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г.  

от 2017 г. 
2017 г. 

 от 2016 г. 
2018 г.  

от 2017 г. 
план сбора 
ДСВ, руб.  144294743 41793800 23236400 -102500943 -18557400 -71 -44,4 

поступило, 
руб. 45117125 32326579 28246700 -12790546 -4079879 -28,3 -12,6 

в том числе:        
- через  
страхователей, 
руб. 

13244612 8775358 7588587 -4469254 -1186771 -33,7 -13,5 

- от ЗЛ, 
самостоятельн
о уплативших, 
руб.   

31872514 23551221 20658113 -8321293 -2893108 -26 -12,3 

процент 
выполнения 
плана, %  

31,27 77,3 107,66 46,03 30,36 147,2 39,3 

 

Согласно полученным данным мы видим, что процент выполнения 

плана сбора ДСВ в 2016 году составляет 31,27%, в 2017 году процент 

увеличивается и составляет 77,3%, а в 2018 году мы наблюдаем 

перевыполнение плана на 7,66%.  

Проанализировав систему пенсионного страхования Отделения 

Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, мы можем прийти к выводу 

о том, что за исследуемый период идет тенденция к увеличению по всем 

статьям как доходов, так и расходов. Это положительно отражается на 

социальной защищенности граждан.  

 

 

2.2 Анализ деятельности УПФР в Павловском районе (межрайонное) 
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Стабильность бюджета Пенсионного фонда РФ зависит от 

собираемости страховых взносов. С 1 января 2017 года страховыми взносами 

занимается налоговая служба. В НК РФ страховые взносы выведены в 

отдельный обязательный платеж и их понятие, так же, как и определение 

налога и сбора, закреплено в статье 8 НК РФ [13]. От них денежные средства 

поступают в Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю и 

учитываются на лицевых счетах застрахованных лиц. В Управлении 

регулярно взаимодействуют со страхователями (работодателями) с целью 

повышения собираемости страховых взносов.  

В таблице 2.10 приведем динамику изменений количества 

страхователей (работодателей) и застрахованных лиц в 2016-2018 годах в 

УПФР в Павловском районе (межрайонное). 

Таблица 2.10 – Количество страхователей и застрахованных лиц в 

Управлении Пенсионного фонда России в Павловском районе (межрайонное) 

за 2016-2018 года 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное 
 

относительное, % 
 

2017 г. 
от  2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

2017 г. 
 от  2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

участники 
системы ОПС 
(тыс. чел)  

326,7 431,6 553,5 104,9 121,9 32,1 28,2 

кол-во 
страхователей 
(работодателей) 
(чел.) 

3613 3453 3285 -160 -168 -4,4 -4,9 

 

В 2017 году участников системы ОПС стало на 104,9 тыс. человек 

(32,1%) больше чем в 2016 году. В 2018 году так же наблюдаем рост 

участников на 121,9 тыс. человек (28,2%). Количество страхователей 

(работодателей) уменьшилось. В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 160 

человек (4,4%), а в 2018 году количество страхователей стало меньше на 168 

человек (4,9%).  
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Одним из основных видов деятельности Управления является 

назначение, перерасчет и выплата пенсий гражданам. Клиентские службы 

Управления осуществляют прием документов, заявлений о назначении 

пенсий и других выплат от граждан. Для того чтобы в полном объеме 

сформировать пенсионные права граждан, специалисты запрашивают 

документы о стаже и заработке в государственных архивах и организациях. 

В таблице 2.11 проанализируем количество обращений в УПФР в 

Павловском районе (межрайонное) за назначением пенсий и других выплат  в 

2016-2018 годах.  

Таблица 2.11 – Количество обращений в Управление Пенсионного фонда 

России в Павловском районе (межрайонное) за 2016-2018 года, чел. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

 
абсолютное, чел. 

 
относительное, % 

2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

2017 г. 
 от 2016 г. 

2018 г. 
 от 2017 г. 

накопительная 
пенсия, в том 
числе: 

1041 1064 1209 23 145 2,2 13,6 

- единовременная 
выплата  1040 1056 1201 16 145 1,5 13,7 

- срочная 
пенсионная 
выплата 

0 3 3 3 0 3 0 

- накопительная 
часть 1 5 5 4 0 400 0 

ежемесячная 
денежная 
выплата (ЕДВ) 

760 767 764 7 -3 0,9 -0,4 

страховая пенсия 
по старости 2315 2292 2018 -23 -274 -1 -11,9 

 

Таким образом, больше всего граждан обращались за назначением 

страховой пенсией по старости. Но с каждым годом количество обращений 

уменьшается. В 2017 году на 23 человека (1%), в 2018 году на 274 человека 

(11,9%). Количество обращений за накопительной пенсией увеличивается: в 

2017 году на 23 чел. (2,2%), в 2018 году на 145 чел. (13,6%).    

Отдел назначения, перерасчета и оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц проводит проверку представленных документов, и 
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выносит решение о назначении пенсии и других выплат. Отдел выплат 

формирует доставочные документы для выплаты пенсий гражданам. 

Формирует расчетные ведомости, по которым Отделение Пенсионного фонда 

по Алтайскому краю производит финансирование доставочных организаций 

(Почта, Банки). 

Финансовый отдел Управления вместе с финансовым отделом 

Отделения производит сверку контрольных цифр. Электронные массивы 

(списки) получателей пенсий доставляются по защищенным каналам с 

электронно-цифровой подписью по доставочным организациям. 

В таблице 2.12 приведем количество пенсионеров в УПФР в 

Павловском районе (межрайонное) в 2016-2018 годах.  

Таблица 2.12 – Количество пенсионеров в Управлении Пенсионного фонда 

России в Павловском районе (межрайонное) за 2016-2018 года, чел.  

Виды выплат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное, чел. 
 

 
относительное, % 

2017 г. 
от 2016 г. 

2018 г. 
 от 2017 г. 

2017 г. 
от 2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

страховая пенсия 23536 23617 23600 81 -17 0,3 -0,1 
социальная пенсия 2345 2500 2403 155 -97 6,6 -3,9 
накопительная 
пенсия 12 9 10 -3 1 -25 11,1 

всего 25893 26126 26013 233 -113 0,9 -0,4 
  

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что количество 

получателей пенсии по годам существенно не меняется. Общее количество 

пенсионеров в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 233 

человек (0,9%), а в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на  

113 человек (0,4%).  

На рисунке 2.3 приведем динамику изменений количества пенсионеров 

по видам пенсий в УПФР в Павловском районе (межрайонное) за 2016-2018 

года.  
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Рисунок 2.3 – Динамика количества пенсионеров в Управлении 

Пенсионного фонда России в Павловском районе (межрайонное), чел. 

 

Количество пенсионеров, получающих страховую пенсию в 2016 году 

составило 23536 чел., в 2017 году количество увеличилось на 81 чел. (0,3%), 

а в 2018 году уменьшилось на 17 чел. (0,1%). Количество получателей 

социальных пенсий в 2016 году составило 2345 чел., в 2017 году увеличилось  

на 155 чел. (6,6%), в 2018 году уменьшилось на 97 чел. (3,9%). 12 человек 

получали накопительную пенсию в 2016 году, в 2017 году на 25% меньше.   

В таблице 2.13 проанализируем показатели назначения пенсии в УПФР 

в Павловском районе (межрайонное) по годам.  

Таблица 2.13 – Показатели назначения пенсий в Управлении Пенсионного 

фонда России в Павловском районе (межрайонное) за 2016-2018 года, тыс. 

руб. 

Вилы выплат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное, тыс. руб. 
 

 
относительное, % 

2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

2017 г. 
от 2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

страховая пенсия 257300 275600 295273 18300 19673 7,1 7,1 
социальная 
пенсия 17739 19756 21770 2017 2014 11,4 10,2 

накопительная 
пенсия  165 160 173 -5 13 -3 8,1 

всего  275204 295516 317216 20312 21700 7,4 7,3 
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Размеры получаемых пенсий растут, так как ежегодно Правительством 

РФ проводится индексация начисленных сумм пенсий. Так, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом страховая пенсия выросла на 7,1%. Социальная 

пенсия выросла на 10,2%, а накопительная на 8,1%.  

Управление ПФР в Павловском районе (межрайонное) осуществляет 

работу по исполнению Федерального закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Это выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал (далее – МСК). Прием заявлений о распоряжении МСК; проверка 

документов, представленных заявителем и вынесение решения о выплате 

сумм МСК. Приведем динамику распоряжения МСК по годам в таблице 2.14, 

(приложение 10). 

Таблица 2.14 – Данные о количестве семей, распорядившихся МСК в 

Управлении Пенсионного фонда России в Павловском районе (межрайонное) 

за 2016-2018 года 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
 

абсолютное 
 

относительное, % 

2017 г. 
от 2016 г 

2018 г. 
от 2017 г. 

2017 г. 
 от 2016 г. 

2018 г. 
от 2017 г. 

общее 
количество (чел.) 703 535 551 -168 16 -23,9 2,9 

общая  
сумма ( тыс. руб.) 273475,76 206247,67 211327,27 -67228,1 5079,6 2,5 -24,6 

УЖУ (чел.) 658 495 505 -163 10 -24,8 2 
сумма на УЖУ 
( тыс. руб.) 271723,37 203978,44 209042,26 -67744,93 5063,82 -24,9 2,5 

образование 
(чел.) 45 40 46 -5 6 -11,1 15 

сумма на 
образование (тыс. 
руб.) 

1752,39 2269,23 2285,01 516,84 15,78 29,5 0,7 

 
По данным таблицы можно увидеть, что в 2017-2018 гг. семей, 

распорядившихся МСК стало меньше. 

На рисунке 2.4 изобразим сведения о распоряжении средствами МСК в 

УПФР в Павловском районе (межрайонное) за 2016-2018 года.  
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Рисунок 2.4 – Сведения о распоряжении средствами МСК в 

Управлении Пенсионного фонда России в Павловском районе (межрайонное) 

за 2016-2018 года, тыс. руб. 

 

Таким образом, в основном средства идут на улучшение жилищных 

условий. В 2016 году на УЖУ было выделено 271723,37 тыс. рублей, в 2017 

мы наблюдаем уменьшение на 24,9%. В 2018 году по сравнению с 2017 

годом произошло увеличение на 5063,82 тыс. руб. (2,5%).  

В таблице 2.15 проанализируем мониторинг работы территориальных 

органов ПФР по сбору дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию за 2016-2018 годы в УПФР в Павловском районе 

(межрайонное), (приложение 12). 
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Таблица 2.15 – Показатели дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию в Управлении Пенсионного фонда России в 

Павловском районе (межрайонное) за 2016-2018 года 

Показатели 2016 2017 2018 

Изменение 
 

 
абсолютное 

 

 
относительное, % 

 
2017 
 от  

2016 

2018 
 от  

2017 

2017 
от 

 2016 

2018 
 от  

2017 
план сбора ДСВ, 
руб. 2767962 1296857 814111 -1471105 -482746 -53,1 -37,2 

поступило (всего) 
руб.  862138 834319 685746 -27819 -148573 -3,2 -17,8 

в том числе:        
- через 
страхователей, 
руб. 

213506 173356 148269 -40150 -25087 -18,8 -14,5 

- от ЗЛ, 
самостоятельно  
уплативших, руб 

648632 660963 537477 12331 -123486 1,9 -18,7 

процент  
выполнения 
плана, % 

31,15 64,3 84,23 33,15 19,93 106,4 30,9 

 

Таким образом, в 2016 году процент выполнения плана сбора ДСВ 

составляет 31,15%, в 2017 году процент увеличивается на 33,15%, а в 2018 

году на 19,93%. 

Как мы видим, основная деятельность Управления заключается в 

оказании государственных услуг гражданам в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. Можно сказать, что пенсионное 

обеспечение в УПФР в Павловском районе (межрайонное) играет важную 

роль в социальной защите населения.  

 

 
2.3 Формирование мероприятий по совершенствованию накопительной 

пенсионной системы 

 

Пенсионная система любого государства – это не статичное явление, 

данная система постоянно находится в развитии, сталкиваясь с теми или 

иными рисками, соответствующими для определенного общества на 
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соответствующем этапе его становления и которые ей потребуется 

преодолеть, чтобы гарантировать собственную эффективность, в первую 

очередь, с точки зрения защиты пенсионных прав граждан и обеспечения 

финансовой устойчивости.  

Анализ проведения современного состояния пенсионной системы 

позволяет сделать вывод о том, что пенсионная система не устойчивая. 

Главная проблема Пенсионного фонда – дефицит бюджета. Ситуация 

показывает, что пенсионная система нуждается в реформировании. Реформа, 

проводимая в РФ в 2002 году, не показала положительных результатов. В 

2014 году вновь произошла реформа по заморозке отчислений страховых 

взносов на накопительную часть. Заморозка продлевалась каждый год. И что 

должно быть в конечном итоге никто не знает. Надеемся, что в ближайшем 

будущем эта ситуация прояснится. Государство пытается стабилизировать 

накопительную пенсионную систему уже сейчас.   

Минфин и Центробанк в данный момент разрабатывают проект закона 

об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), по которому обязательное 

накопительное пенсионное обеспечение отменяется в принципе.  

Текущие права, которые были сформированы в рамках обязательной 

системы, переформатируются в ИПК. Скорее всего, уже в 2019 году 

документ будет внесен в Госдуму и принят. Все это будет означать, что 

накопительное пенсионное обеспечение умрет окончательно, а на замену ему 

придет ИПК.  

С утверждением о том, что закон об ИПК прояснит вопрос о 

накопительной части пенсии, соглашаются и в Пенсионном фонде. «Сейчас 

тариф страховых взносов зафиксирован на постоянной основе. Таким 

образом, закон об ИПК даст вероятность, наконец, поставить точку в вопросе 

заморозки отчислений страховых взносов» – заявлял глава ПФР А. В. 

Дроздов. [29]. 

Природа ИПК довольно проста. В ней любой гражданин имеет 

возможность принимать участие в накопительной пенсии в добровольном 
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порядке и отчислять необходимую сумму в НПФ. При этом к его 

отчислениям используются льготы по налогообложению.  

Далее ИПК имеет возможность расходоваться до момента выхода на 

пенсию для целей погашения экстренных кредитов или же для лечения.  

Все контуры пенсионного намерения уже согласованны, единственные 

дискуссии сохранились по поводу того, носит ли он абсолютно 

добровольный характер для всех работников, либо все же является 

обязательной формой.  

 «В перспективе ИПК добавит стойкости всей пенсионной системе. Те, 

кто начнут откладывать с начала работы системы ИПК, обязательно 

почувствуют выигрыш после выхода на пенсию» - Никита Масленников, 

руководитель направления финансы и экономика Института современного 

развития.  

Мы думаем, что принятие закона об ИПК полностью прояснит вопрос 

заморозки отчислений страховых взносов на накопительную часть и 

позволит всем гражданам самостоятельно накапливать свою будущую 

пенсию. Ведь задумавшись этим вопросом уже сейчас, мы сможем получить 

неплохую прибавку к страховой пенсии в будущем.  

Впрочем, не все граждане положительно отреагировали на закон об 

ИПК. «Нежелание двух третей людей принимать участие в обсуждаемой в 

данный момент схеме индивидуального пенсионного капитала можно 

объяснить тем, что само слово «пенсия» вызывает негативные эмоции. Во-

первых, само слово «пенсия» - это плохо. Называется пенсия по старости, а 

старость не вызывает позитивных впечатлений. Во-вторых, пенсионные 

накопления – это довольно отдаленная потребность. На фоне текущих 

потребностей, краткосрочных и среднесрочных, психологически довольно не 

просто отказаться от текущего употребления в пользу долговременного 

накопления». Об этом рассказал журналистам первый зампредседатель 

Центрального банка Сергей Шевцов, отвечая на вопрос РБК. [28]. 
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По итогам проводимого опроса было установлено, что 63% россиян не 

желали бы делать дополнительные отчисления в НПФ помимо обязательных 

взносов, которые уже делает работодатель.  

Систему ИПК, которая имела возможность бы заменить замороженную 

накопительную пенсию, начали обсуждать еще в 2016 году. А его внедрение 

задумано на 2019 год.  

Президент Владимир Путин одобрил переход на систему 

индивидуального пенсионного капитала (ИПК), с условием, что граждане 

будут подключаться к ней исключительно на добровольной основе.  

Таким образом, переход на новую систему дополнительных 

пенсионных отчислений, может произойти довольно скоро и тем самым 

усовершенствует накопительную пенсионную систему в РФ.  

Пенсионная система продолжает реформироваться до сих пор. С 2019 

года начала проходить глобальная реформа по повышению пенсионного 

возраста. Но на накопительную пенсию это никак не повлияет, граждане 

могут обращаться за накопительной пенсией, как и прежде в 55 лет женщины 

и в 60 лет мужчины. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, 

у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей 

пенсии, так и срочные выплаты. [30]. Кроме того, закрепляется право и в 

дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте. 

С такой инициативой выступила АНПФ. «Известия» ознакомились с текстом 

письма, в котором говорится, что закрепление оснований на получение 

выплат для договоров о негосударственном пенсионном обеспечении на 

действующем уровне станет мотивацией для россиян копить на старость. В 

ПФР поддержали эту инициативу. Специалисты считают, что это не только 

поддержит россиян, но и позволит избежать проблемы с налоговой службой. 

Осуществление предложенных мероприятий по совершенствованию 

накопительной пенсионной системы должно способствовать повышению 

устойчивости накопительного компонента пенсионной системы в России.  
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Накопительное пенсионное страхование в Российской Федерации 

имеет большой потенциал, который должен использоваться для повышения 

уровня пенсионного обеспечения всех граждан. Ответственное и 

эффективное инвестирование пенсионных средств позволит увеличить 

средний размер страховой пенсии по старости до рекомендуемых норм.  

Мы считаем, что накопительная пенсионная система в РФ 

неэффективная. Во-первых, значительное число граждан не захотели 

переводить свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные 

фонды. Во-вторых, доходность НПФ за исследуемый период сильно упала, 

это значит, что пенсионные накопления граждан обесценились в реальном 

выражении, и когда подойдет время получать пенсию, эти деньги могут стать 

лишь незначительной прибавкой к страховой пенсии. И наконец, в-третьих, 

это большой текущий дефицит бюджета Пенсионного фонда, покрываемый 

за счет федерального бюджета.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В настоящей работе были рассмотрены с теоретической и 

практической позиций вопросы пенсионного страхования в Российской 

Федерации и Алтайском крае. Были поставлены следующие задачи: 

- изучить экономическую сущность пенсионного страхования, 

принципы формирования системы пенсионного обеспечения; 

- проанализировать современное состояние пенсионной системы в 

России; 

- провести анализ системы пенсионного страхования в Алтайском крае; 

- проанализировать основные особенности деятельности УПФР в 

Павловском районе (межрайонное); 

- сформировать мероприятия по совершенствованию накопительной 

пенсионной системы. 

В теоретической части было установлено, что пенсионное обеспечение 

– это совокупность денежных отношений по формированию и 

использованию финансовых ресурсов социального назначения и части 

средств бюджетов различных уровней бюджетной системы на возмещение 

потерь в доходах граждан, достигших нетрудоспособного возраста, 

получивших инвалидность или по случаю потери кормильца.  

Качественными свойствами пенсионной системы РФ считаются: 

целостность, сложность, экономичность, финансовая устойчивость, 

надежность, адаптивность, структурная прочность.   

Согласно общему подходу к исследованию устойчивости любой 

системы, экономическая стабильность пенсионной системы подразумевает 

возможность выполнения принятых пенсионных обязательств в условиях 

воздействия внешних и внутренних факторов, т. е. ключевым предметом 

изучения выступает сбалансированность доходов и расходов бюджета ПФР, 

связанных с обязательствами в области ПФР. 
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В ходе исследования было установлено, что пенсионная система в 

Российской Федерации неустойчивая. Поскольку расходы всегда превышают 

доходы. Это приводит к дефициту бюджета Пенсионного фонда.  

Серьезная необходимость пенсионной реформы в нашей стране  

связана не только с неустойчивой экономической ситуацией, но и с 

объективными макроэкономическими факторами и тенденциями. 

В настоящее время пенсионное обеспечение в силу своей социальной 

значимости выступает одной из ведущих социально-значимых гарантий 

стабильного развития общества и обеспечения финансово-бюджетной сферы 

государства. Негосударственные пенсионные фонды считаются инвентарем 

повышения уровня материального обеспечения граждан.  

Анализируя последние изменения в пенсионном законодательстве, 

такие как заморозка отчислений страховых взносов на накопительную часть 

и увеличение пенсионного возраста с 2019 года, можем сделать вывод о том, 

что  увеличатся доходы Пенсионного фонда и уменьшатся расходы. Таким 

образом, стабилизируется финансовая устойчивость пенсионной системы. 

Однако есть и собственные недостатки: в России низкая продолжительность 

жизни и пожилые граждане не находят работу, это имеет возможность 

отрицательно сказаться на экономическом состоянии  граждан 

предпенсионного возраста. К тому же, многие граждане в настоящее время 

устраиваются на работу не официально, тем самым у них не формируется 

страховая пенсия. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь в будущем очень 

важно получать белую заработную плату и делать собственные отчисления 

на накопительную часть пенсии.  

Тема данного исследования очень сложная и непостоянная. Но мы 

попытались исследовать данную проблему и найти способы решения.  
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Приложение 1 
Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, млрд. руб. 

 
№ 
п/п 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Государственные внебюджетные фонды         
1.1 Доходы 5819,6 7487,7 8093,2 7979,4 9241,5 9998,3 10689,1 10496,9 

1.1.1 в т. ч. страховые взносы 3307,4 4379,1 5026,1 5438,8 5947,5 6328,4 6784,0 7195,0 

1.2 Расходы 5387,0 6914,6 7993,5 8005,0 9921,2 10084,
7 10645,3 10715,5 

1.3 Дефицит  (-)/Профицит (+) 432,6 573,1 99,7 -25,5 -679,8 -185,4 43,8 -218,7 
          
 в том числе         
2 Пенсионный фонд Российской Федерации         

2.1 Доходы 5255,6 5890,4 6388,4 6159,1 7126,6 7625,2 8260,1 8269,6 
2.1.1 в т.ч. страховые взносы 2823,7 3038,5 3478,8 3711,8 3878,7 4144,5 4495,3 4963,1 
2.2 Расходы 4922,1 5451,2 6378,5 6190,1 7670,3 7829,7 8319,5 8428,7 
2.3 Дефицит (-)/Профицит (+) 333,5 439,1 9,8 -31,1 -543,6 -204,4 -59,4 -159,1 

          

3 Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования          

3.1 Доходы 348,4 966,5 1101,4 1250,5 1573,5 1657,6 1737,2 1895,9 
3.1.1 в т. ч. страховые взносы 326,6 914,0 1073,1 1218,4 1537,6 1624,2 1705,7 1862,2 
3.2 Расходы  310,4 932,2 1048,7 1268,7 1638,8 1590,2 1655,0 1988,5 
3.3 Дефицит (-)/Профицит (+) 38,0 34,4 52,6 -18,1 -65,3 67,5 82,2 -92,6 

          

4 Фонд социального страхования Российской 
Федерации         

4.1 Доходы 215,5 630,8 603,5 569,8 541,3 616,4 691,8 331,3 
4.1.1 в т. ч. страховые взносы 157,0 426,7 474,2 508,5 531,1 559,7 583,1 369,7 
4.2 Расходы 154,5 531,2 566,2 546,2 612,1 664,9 670,8 298,3 
4.3 Дефицит (-)/Профицит (+) 61,0 99,6 37,3 23,6 -70,9 -48,5 21,0 33,0 
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Приложение 2 
Доходности НПФ и ВЭБ УК, % 

 
Название НПФ 2013-2016 2016 2017 9 месяцев 2018 

ВЭБ УК (Государственных ценных 
бумаг) 35,5 12,20 11,09 7,03 

ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные 
накопления» 42,2 13,16 9,53 9,12 

АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» 36,4 10,30 9,02 6,81 
АО «НПФ Сбербанка» 33,2 9,60 8,7 6,36 
ВЭБ УК (Расширенный) 37,0 10,53 8,59 5,9 
АО «НПФ Согласие-ОПС» 43,4 9,82 8,31 6,83 
АО «НПФ «Доверие» 39,2 7,38 3,63 0,06 
АО «НПФ «Социальное развитие» 34,0 8,55 3,24 2,38 
АО НПФ «САФМАР» 35,9 9,35 2,98 1,15 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 20,7 4,08 -2,01 -8,29 
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 39,9 8,23 -5,26 -13,55 

Уровень инфляции 41,1 5,4 2,5 2,5 
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Приложение 3 
Динамика и структура поступления средств по Отделению за 2015-2016 гг. 

Показатели 
(млн. руб.) 

2015 год  2016 год  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Всего 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Всего  

за год за год 
Всего доходов  6024,62 7242,62 7133,36 8779,19 29179,79 6265,02 7634,50 7412,75 8911,82 30224,09 

из них: 
Страховые 
взносы на 
страховую 
часть + в виде 
фиксированного 
платежа  

5884,41 7085,13 6995,98 8599,77 28565,28 6143,15 7500,53 7295,60 8787,29 29726,57 

Недоимки, пени 
и штрафы 0,97 0,70 1,90 1,17 4,74 1,31 0,09 0,09 0,72 2,21 

Страховые 
взносы на 
накопительную 
часть + в виде 
фиксированного 
платежа  

5,66 5,56 2,03 3,84 17,09 4,17 5,17 3,92 6,66 19,92 

Удельный вес 
страховых 
взносов на 
страховую часть, 
% 

97,67 97,83 98,07 97,96 97,89 98,05 98,25 98,42 98,60 98,35 

Удельный вес 
недоимки, пени и 
штрафов, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 

Удельный вес 
страховых 
взносов на 
накопит. часть, 
% 

0,27 0,22 0,22 0,18 0,05 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 

 
Динамика и структура поступления средств по Отделению за 2017-2018 гг.  

Показатели 
(млн. руб.) 

2017 год  2018 год  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Всего 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Всего  

за год за год 
Всего доходов  6312,76 8136,46 7829,83 10113,57 32392,62 6426,14 9125,21 8126,23 12721,41 36398,99 

из них: 
Страховые 
взносы на 
страховую 
часть + в виде 
фиксированного 
платежа  

6311,03 8133,11 7827,88 10110,94 32382,96 6425,12 8126,14 8541,23 13302,82 36395,19 

Недоимки, пени 
и штрафы - - - - - - - - - - 

Страховые 
взносы на 
накопительную 
часть + в виде 
фиксированного 
платежа  

1,73 3,35 1,95 2,63 9,66 1,96 1,22 0,39 0,23 3,8 

Удельный вес 
страховых 
взносов на 
страховую часть, 
% 

99,97 99,96 99,98 99,97 99,97 99,98 89,05 99,98 99,97 99,98 

Удельный вес 
недоимки, пени и 
штрафов, % 

- - - - - - - - - - 

Удельный вес 
страховых 
взносов на 
накопит. часть, 
% 

0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Приложение 4 
Расходы бюджета Отделения ПФР по Алтайскому краю в 2016-2017 гг. 

 
Статья расходов 

 

Бюджет  
2016 г. 

Исполнено  
За 2016 г.  

Бюджет  
2017 г. 

Исполнено  
за 2017 г. 

Пенсионное обеспечение 106503,2 106167,3 113756,4 113510,9 
из них на выплату страховой части трудовой пенсии 96122,0 95792,3 99703,1 99499,5 
                        государственных пенсий, ДМО, 
                        компенсации 10281,5 10275,3 13952,5 13910,6 

                        пенсий, назначенных досрочно 99,7 99,7 100,8 100,8 
Федеральная социальная доплата  2616,7 2616,3 2161,6 2158,4 
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 6354,7 6353,7 6405,3 6389,9 

        из них на выплату ЕДВ 6297,5 6296,6 6357,3 6341,9 
                    на выплату ДЕМО (Указы 363,887) 57,2 57,1 48,0 47,9 
Единовременная выплата в связи с 65,67,70-летия 
Победы в ВОВ  0,14 0,14 0,03 0,03 

Дополнительное пенсионное обеспечение (летчики, 
ЯКО, угольщики) 56,4 56,4 60,1 60,1 

Расходы на содержание, всего 1720,9 1707,4 1758,27 1751,79 
    в т. ч. Отделение ПФР  279,9 273,1 289,21 287,67 
                      из них на текущую деятельность   252,1 247,8 267,80 266,71 
                                   ПУ и АИС 27,6 25,1 21,35 20,90 
                                   на капитальные вложения  0,03 0,03 0 0 
                                   на переподготовку и повышение 
                                   квалификации кадров 0,2 0,2 0,06 0,06 

                                   субсидии на приобретение жилья  0,0 0,0 0,0 0,0 
              Управление ПФР 1441,0 1434,3 1469,06 1464,12 
                       из них на текущую деятельность  1419,0 1412,8 1462,20 1457,26 
                                   ПУ и АИС  21,2 20,7 6,16 6,16 
 
                                   на капитальные вложения  0,0 0,0 0,0 0,0 

                                   на переподготовку и повышение 
                                   квалификации кадров  0,8 0,8 0,7 0,7 

Итого расходов  117252,04 116901,24 124141,7 123871,12 

 
Расходы бюджета Отделения ПФР по Алтайскому краю в 2017-2018 гг.  

 
Статья расходов 

 

Бюджет  
2017 г. 

Исполнено  
За 2017 г.  

Бюджет  
2018 г. 

Исполнено  
за 2018 г. 

Пенсионное обеспечение 113756,4 113510,9 124607,6 122577,5 
из них на выплату страховой части трудовой пенсии 99703,1 99499,5 106437,4 106233,8 
                        государственных пенсий, ДМО, 
                        компенсации 13952,5 13910,6 16283,1 16241,2 

                        пенсий, назначенных досрочно 100,8 100,8 102,5 102,5 
Федеральная социальная доплата  2161,6 2158,4 1787,8 1784,6 
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 6405,3 6389,9 6500,21 6417 

        из них на выплату ЕДВ 6357,3 6341,9 6393,8 6378,4 
                    на выплату ДЕМО (Указы 363,887) 48,0 47,9 38,7 38,6 
Единовременная выплата в связи с 65,67,70-летия 
Победы в ВОВ  0,03 0,03 0,01 0,01 

Дополнительное пенсионное обеспечение (летчики, 
ЯКО, угольщики) 60,1 60,1 67,8 67,8 

Расходы на содержание, всего 1758,27 1751,79 1773,87 1767,37 
    в т. ч. Отделение ПФР  289,21 287,67 289,21 287,67 
                      из них на текущую деятельность   267,80 266,71 267,8 266,71 
                                   ПУ и АИС 21,35 20,90 21,35 20,90 
                                   на капитальные вложения  0 0 0 0 
                                   на переподготовку и повышение 
                                   квалификации кадров 0,6 0,06 0,6 0,06 

                                   субсидии на приобретение жилья  0,0 0,0 0,0 0,0 
              Управление ПФР 1469,06 1464,12 1469,06 1464,12 
                       из них на текущую деятельность  1462,20 1457,26 1472,13 1457,26 
                                   ПУ и АИС  6,16 6,16 6,16 6,16 
 
                                   на капитальные вложения  0,0 0,0 0,0 0,0 

                                   на переподготовку и повышение 
                                   квалификации кадров  0,7 0,7 0,7 0,7 

Итого расходов  124141,7 123871,12 13884,86 132614,28 
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Приложение 5 
Краткие социально-экономические показатели по Алтайском краю за 2016-2017 гг. 
 
№ 
п/п Показатели 2016 год  2017 год  Рост, % 

1 Численность постоянного населения, тыс. 
чел. 2365,7 2350,4 99,4 

2 Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел.  618,1 611,2 98,9 

3 
Численность официально 
зарегистрированной безработицы, тыс. 
чел.   

20,0 18,7 93,5 

4 Среднемесячная заработная плата одного 
работника, руб.  21202 22732 107,2 

5 Количество застрахованных лиц на конец 
периода, тыс. чел.  2664,0 2661,0 99,9 

6 Численность пенсионеров на конец  
периода, тыс. чел. 758,0 761,7 100,5 

7 Средний размер пенсии, руб. 11379 11902 104,6 

8 Коэффициент замещения, % 
(стр.7/стр.4*100) 53,7 52,4 Х 

9 Прожиточный минимум пенсионера, руб. 8363 8363 100,0 

10 
Соотношение среднего размера пенсии и  
Прожиточного минимума пенсионера, % 
(стр.7/стр.9*100) 

136,1 142,3 Х 

11 Рост среднего размера пенсии за период, % 102,8 104,6 Х 
12 Индекс потребительских цен, % 105,8 101,8 Х 

13 
Превышение прироста пенсии над 
индексом потребительских цен, проц. 
пунктов (стр.11 – стр.12) 

- 3,0 2,8 Х 

14 Средняя заработная плата в РФ, руб. 36746 39144 107,3 

15 Сооттношение среднего размера пенсии к  
Средней заработной плате в РФ, % 31,0 30,4 Х 

 
Краткие социально-экономические показатели по Алтайскому краю за 2017-2018 гг.  
 
№ 
п/п Показатели 2017 год  2018 год  Рост, % 

1 Численность постоянного населения, тыс. 
чел. 2350,4 2333,8 99,3 

2 Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел.  611,2 593,8 97,2 

3 
Численность официально 
зарегистрированной безработицы, тыс. 
чел.   

18,7 17,4 93,0 

4 Среднемесячная заработная плата одного 
работника, руб.  22732 25506 112,1 

5 Количество застрахованных лиц на конец 
периода, тыс. чел.  2661,0 2663,2 100,1 

6 Численность пенсионеров на конец  
периода, тыс. чел. 761,7 766,6 100,6 

7 Средний размер пенсии, руб. 11902 12253 103,0 

8 Коэффициент замещения, % 
(стр.7/стр.4*100) 52,4 48,0 Х 

9 Прожиточный минимум пенсионера, руб. 8363 8543 102,2 

10 
Соотношение среднего размера пенсии и  
Прожиточного минимума пенсионера, % 
(стр.7/стр.9*100) 

142,3 143,4 Х 

11 Рост среднего размера пенсии за период, % 104,6 103,0 Х 
12 Индекс потребительских цен, % 101,8 104,1 Х 

13 
Превышение прироста пенсии над 
индексом потребительских цен, проц. 
пунктов (стр.11 – стр.12) 

2,8 - 1,1 Х 

14 Средняя заработная плата в РФ, руб. 39144 43445 110,9 

15 Соотношение среднего размера пенсии к  
Средней заработной плате в РФ, % 30,4 28,2 Х 
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Приложение 6 
Уровень пенсионного обеспечения в 2017 году  

Категория пенсионеров Размер пенсии Увеличение 
за 2017 год на 01.01.2017 г.  на 31.12.2017 г. 

По старости  11876,70 12452,76 576,06 
По инвалидности 7830,10 8105,89 275,79 
По случаю потери кормильца  9510,43 9897,68 387,25 
Социальные пенсии 8623,63 8731,84 108,21 
Из числа пенсионеров – получателей двух  
пенсий: 
 
- инвалиды вследствие военной травмы  
- участники ВОВ 
- вдовы в/с, погибших в ВОВ 

 
 

28912,65 29031,71 119,06 
34385,78 35581,05 1195,27 
23723,67 24865,17 1141,50 

 
Уровень пенсионного обеспечения в 2018 году  

Категория пенсионеров Размер пенсии Увеличение 
за 2018 год на 01.01.2018 г.  на 31.12.2018 г. 

По старости  12452,76 13659 1206,24 
По инвалидности 8105,89 8799 693,11 
По случаю потери кормильца  9897,68 11253 1355,32 
Социальные пенсии 8731,84 9102 370,16 
Из числа пенсионеров – получателей двух  
пенсий: 
 
- инвалиды вследствие военной травмы  
- участники ВОВ 
- вдовы в/с, погибших в ВОВ 

 
 

29031,71 29645,71 614 

35581,05 36741,23 1160,18 

24865,17 25746,14 880,97 
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Приложение 7 
Анализ численности пенсионеров в 2017 году  

Наименование 
показателей 

 
стр. 

 

 
01.01.2

017 

 
01.04.20

17 

 
откл. 

 
01.07.2017 

 
откл. 

 
01.10.2017 

 
откл. 

 
31.12.2017 

 
откл. 

 
чел 

 
чел 

 
4/3*100 

% 

 
чел 

 
6/4*100% 

 
чел 

 
8/6*100% 

 
чел 

 
10/8*100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего пенсионеров  
(2+6) 
из них получающие: 

1 757961 757662 100,0 759393 100,2 760407 100,1 761696 100,2 

Страховые пенсии 
(3+4+5) 2 682961 682442 100,0 683861 100,2 684952 100,2 685691 100,1 

-по старости 3 633886 633894 100,0 635583 100,3 637193 100,3 638265 100,2 
-по инвалидности 4 22290 21819 97,9 21484 98,5 21169 98,5 20988 99,1 
-по случаю потери 
Кормильца 5 26785 26729 99,8 26794 100,2 26590 99,2 26438 99,4 

Пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 
(7+10+11+12+13+14) 

6 75000 75220 700,3 75532 100,4 75455 99,9 76005 100,7 

Пенсии 
военнослужащих и их 
семей  

7 888 876 98,6 898 99,1 856 98,6 850 99,3 

- по инвалидности 8 738 732 99,2 727 99,3 720 99,0 718 99,7 
- по СПК 9 150 144 96,0 141 97,9 136 96,5 132 97,1 
Пенсионеры, 
пострадавшие в 
результате  
радиационных или 
техногенных 
катастроф  

10 3062 3042 99,3 3043 1000 3037 99,8 3027 99,7 

Пенсии федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих  

11 1341 1363 101,6 1369 100,4 1378 100,7 1372 99,6 

Пенсии летчиков- 
Испытателей 12 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Пенсионеры-бывшие 
Нар. депутаты РФ   13 3 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 

Социальные пенсии 14 69705 69935 100,3 70248 100,4 70180 99,9 70752 100,8 

 
Анализ численности пенсионеров в 2018 году  
 

Наименование 
показателей 

 
стр. 

 

 
01.01.2

018 

 
01.04.201

8 

 
откл. 

 
01.07.201
8 

 
откл. 

 
01.10.201

8 

 
откл. 

 
31.12.2018 

 
откл. 

 
чел 

 
чел 

 
4/3*10

0 
% 

 
чел 

 
6/4*100% 

 
чел 

 
8/6*100% 

 
чел 

 
10/8*100

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего пенсионеров  
(2+6) 
из них получающие: 

1 761696 761235 100,0 762135 100,2 763892 100,1 765025 100,2 

Страховые пенсии 
(3+4+5) 2 685691 685234 100,0 685000 100,2 684549 100,2 688025 100,1 

-по старости 3 638265 637692 100,0 636817 100,3 636012 100,3 643243 100,2 
-по инвалидности 4 20988 19698 97,9 18956 98,5 17967 98,5 18649 99,1 
-по случаю потери 
Кормильца 5 26438 26396 99,8 26296 100,2 26883 99,2 26133 99,4 

Пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению 
(7+10+11+12+13+14) 

6 76005 76220 100,3 76300 100,4 76320 99,9 77000 100,7 

Пенсии 
военнослужащих и их 
семей  

7 850 838 98,6 800 99,1 767 98,6 836 99,3 

- по инвалидности 8 718 700 99,2  99,3  99,0 700 99,7 
- по СПК 9 132 124 96,0 120 97,9 115 96,5 128 97,1 
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Продолжение приложения 7 
 

Пенсионеры,  
пострадавшие в 
результате  
радиационных или 
техногенных 
катастроф 

10 3027 3000 99,3 2956 100,0 2932 99,8 3000 99,7 

Пенсии федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих 

11 1372 1386 101,6 1402 100,4 1450 100,7 1428 99,6 

Пенсии летчиков- 
испытателей  12 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Пенсионеры-бывшие 
Нар. депутаты РФ  13 3 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 

Социальные пенсии 14 70752 80000 100,3 80120 100,4 80323 99,9 71212 100,8 
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Приложение 8 
 
Динамика назначения пенсий по видам в 2005-2018 гг.  
 

 
Год 

 

 
Количество назначенных 

трудовых 
(страховых) пенсий 

 
Количество назначенных 
государственных пенсий 

 
Всего 

2005 54162 10153 64315 
2006 50869 8420 59289 
2007 46185 13902 60087 
2008 49415 11627 61042 
2009 48568 8775 57343 
2010 49381 8920 58301 
2011 43712 9873 53585 
2012 43505 9272 52777 
2013 45321 8031 53352 
2014 45683 8526 54209 
2015 42895 7375 50270 
2016 43804 6683 50487 
2017 39435 6995 46430 
2018 33908 7215 41123 

 
Динамика назначения трудовых (страховых) пенсий по видам в 2005-2018 гг.  
 

 
Год 

 

 
Кол-во назначенных 

страховых пенсий 
по старости 

 
Кол-во назначенных 

страховых пенсий 
по инвалидности 

 
Кол-во назначенных 

страховых пенсий 
по СПК 

2005 29621 7327 7061 
2006 30349 5787 6313 
2007 35435 4884 5866 
2008 41098 4139 4178 
2009 41126 3857 3585 
2010 40759 4313 4309 
2011 36754 3556 3402 
2012 37471 3154 2880 
2013 38269 3158 3265 
2014 39782 2749 3152 
2015 37379 2506 3010 
2016 37986 2614 3204 
2017 33911 2435 3089 
2018 28654 2254 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

Приложение 9 
Численность и средний размер ЕДВ в 2016-2018 гг. 
 

 
Показатели 

 

 
на 01.01.2017 года 

 
на 01.01.2018 года 

 
на 31.12.2018 года 

 
Количество 
получателей 

ЕДВ, чел. 
 

258363 252162 245634 

 
Средний 

размер, руб. 
 

2011,6 2113,77 2214,44 

 
Численность и средний размер ФСД в 2016-2018 гг. 
 

 
Показатели 

 

 
на 01.01.2017 года 

 
на 01.01.2018 года 

 
на 31.12.2018 года 

Величина  
прожиточно- 
го минимума  
пенсионера  
для  
установления  
ФСД, руб.  

8363,0 8543,0 8669,0 

 
Количество  
получателей  
ФСД, чел.  
 

114916 100476 87356 

 
% от  
получателей 
пенсии 

15,2 13,2 11,2 

 
Средний 
размер, руб. 
 

1799,43 1703,85 1642,54 
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Приложение 10 
 

Сведения о количестве заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала в 2016 году  
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

Управления  ПФР 

 
Всего 

Сумма 
(тыс. руб.) 

 
УЖУ 

 
Сумма (тыс. 

руб.) 

 
Образ. 

 
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 
В г. Алейске и  
Алейском районе 
(МРУ) 

2610 323627,19 674 277703,38 68 3204,76 

2 В г. Белокуриха  226 42297,44 91 39030,13 3 178,60 

3 
В г. Заринске и  
Заринском районе 
(МРУ) 

2207 366279,39 785 332974,47 47 2183,10 

4 В Змеиногорском  
районе (МРУ) 1694 220439,10 461 193461,56 30 1745,11 

5 В Каменском районе 
(МРУ) 1907 277547,68 597 247181,13 53 1912,94 

6 В г. Новоалтайске и 
Первомайском районе  2866 437043,41 924 389153,43 72 3343,55 

7 В г. Рубцовске и 
Рубцовском районе 2402 428407,27 923 393746,15 44 2428,49 

8 В г. Славгороде (МРУ) 2599 341365,14 705 295289,36 66 3668,83 
9 В г. Барнауле    12355 2202940,03 4652 2006915,75 307 18901,96 

10 В г. Бийске и Бийском 
Районе 4042 732894,94 1567 674173,99 59 3130,80 

11 В Алтайском районе 
(МРУ) 1117 159754,02 352 146240,58 11 566,40 

12 В Благовещенском  
районе (МРУ) 1809 232696,17 494 201378,71 48 1936,22 

13 В Ключевском районе 
(МРУ) 1432 217421,69 465 195359,57 18 1099,49 

14 В Кытмановском  
районе (МРУ) 873 117439,01 249 102820,68 16 865,79 

15 В Павловском районе  
(МРУ) 703 273475,76 658 271723,37 45 1752,39 

16 В Смоленском районе 
(МРУ) 866 160002,21 349 148861,34 9 377,54 

17 В Троицком районе 
(МРУ) 1039 174655,96 385 159943,50 15 443,84 

18 В Шипуновском районе 
(МРУ) 1874 220208,30 465 488738,91 53 1639,11 

 ИТОГО: 43880 6957567,45 14796 6264696,00 964 49378,92 

 
Сведения о количестве заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала в 2017 году  

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

Управления  ПФР 

 
Всего 

Сумма 
(тыс. руб.) 

 
УЖУ 

 
Сумма (тыс. 

руб.) 

 
Образ. 

 
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 
В г. Алейске и  
Алейском районе 
(МРУ) 

651 247840,05 598 244940,33 53 2899,72 

2 В г. Белокуриха  87 36307,36 83 36002,22 4 305,14 

3 
В г. Заринске и  
Заринском районе 
(МРУ) 

786 310307,24 733 307533,00 53 2774,25 

4 В Змеиногорском  
районе (МРУ) 423 165866,41 389 163769,83 34 2096,58 

5 В Каменском районе 
(МРУ) 566 216320,79 512 213860,25 54 2460,54 

6 В г. Новоалтайске и 
Первомайском районе  1059 406583,31 959 401666,69 100 4916,63 

7 В г. Рубцовске и 
Рубцовском районе 929 384541,06 894 382554,65 35 1986,41 

8 В г. Славгороде (МРУ) 622 234244,91 553 230715,03 69 3529,87 
9 В г. Барнауле    4903 1972239,24 4519 1949487,35 383 22375,52 
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10 В Алтайском районе 
(МРУ) 315 124877,77 300 124080,38 15 797,39 

11 В Благовещенском  
районе (МРУ) 452 165490,98 402 162974,66 50 2516,32 

12 В Ключевском районе 
(МРУ) 412 159997,97 378 158143,69 34 1854,28 

13 В Кытмановском  
районе (МРУ) 206 82311,32 195 81844,36 11 466,96 

14 В Павловском районе  
(МРУ) 535 206247,67 495 203978,44 40 2269,23 

15 В Смоленском районе 
(МРУ) 272 109786,72 260 109266,80 12 519,92 

16 В Троицком районе 
(МРУ) 365 147259,62 352 146855,80 13 403,83 

17 В Шипуновском районе 
(МРУ) 443 166964,79 402 165105,69 40 1855,49 

 ИТОГО: 14655 5807341,28 135725 5748432,43 1081 58528,88 

 
Сведения о количестве заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала в 2018 году   
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

Управления  ПФР 

 
Всего 

Сумма 
(тыс. руб.) 

 
УЖУ 

 
Сумма (тыс. 

руб.) 

 
Образ. 

 
Сумма (тыс. 

руб.) 

1 
В г. Алейске и  
Алейском районе 
(МРУ) 

655 233963,49 542 226544,53 84 420290,8 

2 В г. Белокуриха  85 310206,10 71 301183,03 13 589099 

3 
В г. Заринске и  
Заринском районе 
(МРУ) 

704 271642,47 629 266457,35 54 285584,1 

4 В Змеиногорском  
районе (МРУ) 388 140301,65 321 135359,05 41 208736,3 

5 В Каменском районе 
(МРУ) 533 192071,66 446 186116,21 57 269423,6 

6 В г. Новоалтайске и 
Первомайском районе  919 333837,38 755 322234,92 109 534951,7 

7 В г. Рубцовске и 
Рубцовском районе 819 327066,47 736 320224,34 50 321428,1 

8 В г. Славгороде (МРУ) 651 235466,37 547 228806,71 79 419893,8 
9 В г. Барнауле    5220 201579,94 4536 196777,67 508 282564,49 

10 В г. Бийске и Бийском 
Районе 1440 578053,76 1308 568811,38 83 412878 

11 В Алтайском районе 
(МРУ) 271 105948,18 248 103941,28 11 654063 

12 В Благовещенском  
районе (МРУ) 426 144945,82 342 140110,35 71 361728,1 

13 В Ключевском районе 
(МРУ) 412 149441,13 339 144353,36 43 201360,6 

14 В Кытмановском  
районе (МРУ) 188 683403,71 159 660118,62 18 108322,1 

15 В Павловском районе  
(МРУ) 551 211327,27 505 209042,26 46 2285,01 

16 В Смоленском районе 
(МРУ) 262 103415,70 240 102018,23 17 996965 

17 В Троицком районе 
(МРУ) 305 118427,17 277 116578,38 19 903330 

18 В Шипуновском районе 
(МРУ) 454 167308,86 388 162618,82 44 227723,8 

 ИТОГО: 14310 4804341,24 12389 529732,40 1347 71408,13 
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Информация о реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть страховой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 

(по состоянию на 31.12.2016 года) 
 

Наименование показателя 2016 год 
Численность населения, чел. 2371227 
Количество граждан, подавших заявления о  
добровольном вступлении в правоотношения по ОПС с  
целью уплаты дополнительных страховых взносов 
(ДСВ) на накопительную часть страховой пенсии, чел.  

146370 

Процент граждан, подавших заявления от численности 
населения, % 6,2 

Количество граждан, уплативших ДСВ (всего), чел. 9144 
в том числе:  
- количество граждан, уплативших ДСВ через 
работодателей  2889 

- количество граждан, самостоятельно уплативших 
ДСВ 6255 

Процент числа граждан, уплативших ДСВ от числа  
подавших заявления, % 6,2 

Количество работодателей, перечислявших ДСВ, чел.  347 
в том числе:  
- количество работодателей, перечислявших взнос 
Работодателей 4 

Сумма дополнительных страховых взносов, 
поступившая в ПФР, руб.  35567613 

в том числе:  
- сумма платежей, внесенная физическими лицами  25126129 
- сумма платежей, внесенная предприятиями за своих 
Сотрудников 101000 

- сумма, внесенная сотрудниками по месту работы   10340484 
Средняя сумма платежей на одного уплатившего (руб.) 5652 

 
Информация о реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть страховой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 

(по состоянию на 31.12.2017 года) 
 

Наименование показателя 2017 год 
Численность населения, чел. 2350361 
Количество граждан, подавших заявления о  
добровольном вступлении в правоотношения по ОПС с  
целью уплаты дополнительных страховых взносов 
(ДСВ) на накопительную часть страховой пенсии, чел.  

146383 

Процент граждан, подавших заявления от численности 
населения, % 6,2 

Количество граждан, уплативших ДСВ (всего), чел. 5233 
в том числе:  
- количество граждан, уплативших ДСВ через 
работодателей  2324 

- количество граждан, самостоятельно уплативших 
ДСВ 2909 

Процент числа граждан, уплативших ДСВ от числа  
подавших заявления, % 3,6 

Количество работодателей, перечислявших ДСВ, чел.  296 
в том числе:  
- количество работодателей, перечислявших взнос 
Работодателей 3 

Сумма дополнительных страховых взносов, 
поступившая в ПФР, руб.  32326579 

в том числе:  
- сумма платежей, внесенная физическими лицами  23551221 
- сумма платежей, внесенная предприятиями за своих 
Сотрудников 61000 

- сумма, внесенная сотрудниками по месту работы   8714358 
Средняя сумма платежей на одного уплатившего (руб.) 6166 
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Информация о реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть страховой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 

(по состоянию на 31.12.2018 года) 
 

Наименование показателя 2018 год 
Численность населения, чел. 2333800 
Количество граждан, подавших заявления о  
добровольном вступлении в правоотношения по ОПС с  
целью уплаты дополнительных страховых взносов 
(ДСВ) на накопительную часть страховой пенсии, чел.  

146400 

Процент граждан, подавших заявления от численности 
населения, % 6,3 

Количество граждан, уплативших ДСВ (всего), чел. 4019 
в том числе:  
- количество граждан, уплативших ДСВ через 
работодателей  2123 

- количество граждан, самостоятельно уплативших 
ДСВ 1896 

Процент числа граждан, уплативших ДСВ от числа  
подавших заявления, % 2,3 

Количество работодателей, перечислявших ДСВ, чел.  184 
в том числе:  
- количество работодателей, перечислявших взнос 
Работодателей 2 

Сумма дополнительных страховых взносов, 
поступившая в ПФР, руб.  27711739 

в том числе:  
- сумма платежей, внесенная физическими лицами  21553227 
- сумма платежей, внесенная предприятиями за своих 
Сотрудников 32000 

- сумма, внесенная сотрудниками по месту работы   6126512 
Средняя сумма платежей на одного уплатившего (руб.) 7246 
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Мониторинг работы территориальных органов ПФР по сбору дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию за 2016 год  
 

№ 
п/п 

Наименование Управления 
ПФР 

Прогнозируе- 
мые объемы 

ДСВ за 2018 г. 

Поступило  
(всего) 

 
в том числе: Процент  

выполнения  
плана  через 

страхователей 

от ЗЛ 
самостоятельно 

уплативших  
1 в г. Белокуриха  1014124 380830 192830 188000 37,55 

2 в г. Новоалтайске и 
Первомайском районе  3257127 2359512 568460 1791052 72,44 

3 в г. Рубцовске и Рубцовском 
районе 13493812 3339330 2236930 1102400 24,75 

4 в г. Барнауле 27552352 11540342 2582231 8958111 41,89 
5 в г. Бийске и Бийском районе 6589816 3341930 922747 2419183 50,71 

6 в г. Алейске и Алейском районе  
(межрайонное) 4959264 1366040 198140 1167900 27,55 

7 в г. Заринске и Заринском 
районе (межрайонное) 2752054 1371930 372580 999350 49,85 

8 в Змеиногорском районе 
(межрайонное) 3356551 2283547 1119747 1163800 68,03 

9 в Каменском районе 
(межрайонное) 3062256 115297 171797 943500 36,42 

10 в г. Славгороде (межрайонное) 3575282 1409910 240810 1169100 39,43 

11 в Благовещенском районе 
(межрайонное) 2811708 1054482 192082 862400 37,50 

12 в Ключевском районе 
(межрайонное) 2040179 859380 166880 692500 42,12 

13 в Павловском районе 
(межрайонное) 2767962 862138 213506 648632 31,15 

14 в Троицком районе 
(межрайонное) 2596953 1215484 275984 939500 46,80 

15 в Алтайском районе 
(межрайонное) 1061847 373850 124850 249000 35,21 

16 в Кытмановском районе 
(межрайонное) 417580 176200 38200 138000 42,20 

17 в Смоленском районе 
(межрайонное) 1161271 245294 108294 137000 21,12 

18 в Шипуновском районе 
(межрайонное) 751645 356900 36400 320500 47,48 

 Итого 144294743 45117125 13244612 31872514 31,27 

 
Мониторинг работы территориальных органов ПФР по сбору дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию за 2017 год  
 

№ 
п/п 

Наименование Управления 
ПФР 

Прогнозируе- 
мые объемы 

ДСВ за 2018 г. 

Поступило  
(всего) 

 
в том числе: Процент  

выполнения  
плана  через 

страхователей 

от ЗЛ 
самостоятельно 

уплативших  
1 в г. Белокуриха  475141 388100 179600 208500 81,7 

2 в г. Новоалтайске и 
Первомайском районе  1526042 2300314 531264 1769050 150,7 

3 в г. Рубцовске и Рубцовском 
районе 6322174 2879301 1754960 1124341 45,5 

4 в г. Барнауле 12908936 10906723 2503317 8403406 84,5 
5 в г. Бийске и Бийском районе 3087487 3087907 846707 2241200 100,0 

6 в г. Алейске и Алейском районе  
(межрайонное) 2323535 1231262 155342 1075920 53,0 

7 в г. Заринске и Заринском 
районе (межрайонное) 1289403 1331970 335070 996900 103,3 

8 в Змеиногорском районе 
(межрайонное) 1572624 1921429 820529 1100900 122,2 

9 в Каменском районе 
(межрайонное) 1434740 1032251 130000 902251 71,9 

10 в г. Славгороде (межрайонное) 1675106 148778 215568 933210 68,6 

11 в Благовещенском районе 
(межрайонное) 1317353 760414 76395 684019 57,7 
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12 в Ключевском районе 
(межрайонное) 955873 854904 118854 736050 89,4 

13 в Павловском районе 
(межрайонное) 1296857 834319 173356 660963 64,3 

14 в Троицком районе 
(межрайонное) 1216734 1081072 231472 849600 88,9 

15 в Алтайском районе 
(межрайонное) 1324805 728280 261180 467100 55,0 

16 в Кытмановском районе 
(межрайонное) 614888 528040 154040 374000 85,9 

17 в Смоленском районе 
(межрайонное) 1188785 482014 87804 394210 40,5 

18 в Шипуновском районе 
(межрайонное) 1263317 829500 199900 629600 65,7 

 Итого 41793800 32326579 8775358 23551221 77,3 

 
 
 
Мониторинг работы территориальных органов ПФР по сбору дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию за 2018 год  
 

№ 
п/п 

Наименование Управления 
ПФР 

Прогнозируе- 
мые объемы 

ДСВ за 2018 г. 

Поступило  
(всего) 

 
в том числе: Процент  

выполнения  
плана  через 

страхователей 

от ЗЛ 
самостоятельно 

уплативших  
1 в г. Белокуриха  298274 298500 170500 128000 100,08 

2 в г. Новоалтайске и 
Первомайском районе  957985 2083385 484875 1598510 217,48 

3 в г. Рубцовске и Рубцовском 
районе 3259957 2722555 1658955 1063600 83,52 

4 в г. Барнауле 8103691 9598357 2240110 7358247 118,44 
5 в г. Бийске и Бийском районе 1938195 2959653 884603 2075050 152,70 

6 в г. Алейске и Алейском районе  
(межрайонное) 1458617 1254147 159347 1094800 85,98 

7 в г. Заринске и Заринском 
районе (межрайонное) 809434 1070350 231300 839050 132,23 

8 в Змеиногорском районе 
(межрайонное) 1696068 1036478 154458 882020 61,11 

9 в Каменском районе 
(межрайонное) 900670 783700 100400 683300 87,01 

10 в г. Славгороде (межрайонное) 1051561 1062398 263448 798950 101,03 

11 в Благовещенском районе 
(межрайонное) 826978 808472 209472 599000 97,76 

12 в Ключевском районе 
(межрайонное) 600057 894894 131504 763390 149,13 

13 в Павловском районе 
(межрайонное) 814111 685746 148269 537477 84,23 

14 в Троицком районе 
(межрайонное) 763815 908472 213272 695200 118,94 

15 в Алтайском районе 
(межрайонное) 831658 686830 231810 455020 82,59 

16 в Кытмановском районе 
(межрайонное) 386002 347840 107840 240000 90,11 

17 в Смоленском районе 
(межрайонное) 746269 360904 48504 312400 48,36 

18 в Шипуновском районе 
(межрайонное) 793058 684021 149921 534100 86,25 

 Итого 26236400 38246700 7588587 20658113 107,66 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 
 

«___» _______________ _____  г. 
 
 
________________________ _________________ 
        (подпись выпускника)                                   (Ф. И. О.) 
 
 


