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ВВЕДЕНИЕ 

  

  

Наша жизнь устроена так, что каждый человек, доживший до определённого 

возраста, становится нетрудоспособным, то есть он – пенсионер. Мало, кто 

задумывается о своей пенсии до наступления пенсионного возраста, хотя 

благосостояние пенсионеров напрямую зависит от достойного пенсионного 

обеспечения.  

Пенсионное обеспечение является важной социальной гарантией развития 

государства, оно представляет интересы как нетрудоспособного населения, так и 

косвенно касается трудоспособного населения. Обеспечение населения пенсионными 

выплатами, гарантирует Конституция Российской Федерации.    

В силу объективных причин для государства все более сложнее становится 

делать возможным достойное пенсионное обеспечение. К таким причинам можно 

отнести: неблагоприятную демографическую ситуацию, старение населения, теневые 

заработные платы, стагнация экономики и другие.  

Пенсия является одним из основных, а зачастую и единственным источником 

средств к существованию для большинства пенсионеров, поэтому нашему 

государству, необходимо как можно быстрее изменить ситуацию в сторону 

улучшения жизни пенсионеров. Обеспеченная старость во многом зависит от самих 

пенсионеров. Достойную пенсию смогут получить те, кто вместо выхода на пенсию, 

продолжат работать, а также смогут грамотно распорядится накопительной частью 

пенсии, постоянно делая в нее дополнительные взносы. Достойное пенсионное 

обеспечение зависит от эффективного функционирования пенсионной системы.  

Поэтому существующая пенсионная система требует некоторых изменений, 

нововведений, которые должны привести к повышению уровня пенсионного 

обеспечения граждан. Иными словами, пенсионная система РФ нуждается в 

реформировании, которое предполагает решить основные проблемы старой 

пенсионной системы.  
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То есть наше общество подошло к той ступени развития, на которой реформа 

пенсионной системы была не только необходима, но и неизбежна. В связи с этим 

очевидна важность выбранной темы выпускной квалификационной работы.  

Рассмотрение и изучение вопросов реформирования Пенсионной системы в 

Российской Федерации в настоящее время актуально.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что с помощью данной 

работы мы сможем выявить основные социально-экономические проблемы, причины 

и предпосылки нового реформирования, а также дать оценку регулированию 

пенсионного обеспечения.  

В результате реформирования предполагается решить основные проблемы 

существующей пенсионной системы, изменения включают в себя следующие задачи:  

1. Достижение финансовой сбалансированности пенсионной системы;  

2. Повышение уровня пенсионного обеспечения граждан;  

3. Формирование стабильного источника для дополнительных доходов в 

социальную систему.  

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование причин и 

перспектив реформирования пенсионной системы в Российской Федерации.  

Задачи:  

1.Изучить социально-экономические проблемы, причины и предпосылки 

реформирования Российской пенсионной системы;  

2.Провести анализ деятельность Пенсионного фонда РФ и негосударственных 

пенсионных фондов;  

3.Оценить состояние пенсионной системы в настоящее время;  

4.Наметить возможности смягчения последствий пенсионной реформы.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

пенсионная система России.  

Предмет исследования- финансовые отношения, возникающие в пенсионной 

системе Российской Федерации.  
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При написании выпускной квалификационной работы использовались 

общенаучные методы исследования методы исследования, такие как: моделирование, 

синтез и анализ, сравнение и сравнение.  

В работе были использованы Федеральные законы, нормативно-правовые акты, 

труды русский и зарубежных авторов, монографии, статьи, журналы.  

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографического списка.  

В первой главе рассматриваем общую характеристику пенсионной системы 

России, её основные показатели, социально-экономические проблемы, причины и 

предпосылки реформирования пенсионной системы.  

Во второй главе рассматриваем основные направления работы ОПФР по 

Алтайскому краю, проводим анализ показателей пенсионной системы Российской 

Федерации на (примере ОПФР по Алтайскому краю), рассматриваем перспективы 

реформирования пенсионной системы.  
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

  

  

1.1 Общая характеристика Пенсионной системы России  

  

Для успешного функционирования и развития государства необходима 

эффективная пенсионная система, которая отражает общее состояние экономики и 

уровень жизни населения Российской Федерации. Впервые о пенсионном 

обеспечении упоминается в древних летописях. Как отмечается в исторических 

документах, воеводы и князья славянских дружин заботились об обеспечении своих 

воинов в случае боевых ранений и по достижении ими старости. Необходимо 

отметить, что пенсионное обеспечение в России претерпевало многочисленные 

реформы, разнообразные преобразования и в настоящее время продолжает 

видоизменяться и преобразовываться. [27, с. 48]  

Современная пенсионная система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой отношений в финансовых, правовых и 

организационных сферах, которые возникают по поводу осуществления обязательств 

по предоставлению гражданам материального обеспечения в виде пенсий либо иных 

мер и выплат социальной поддержки пенсионеров. Так, на сегодняшний день 

Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из наиболее значительных 

социальных институтов государства. Это самая крупная федеральная система 

оказания государственных услуг в сфере социального обеспечения в Российской 

Федерации. [38]  

 Пенсионный фонд Российской Федерации (России) (далее - ПФР) образован 

Постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N 2122-1 "Положение о Пенсионном 

фонде Российской Федерации (России)", 22 декабря 1990 года в целях 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. [12]  
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 В результате создания Пенсионного фонда Российской Федерации в России 

появилась принципиально новая система финансирования и выплаты пенсий и 

пособий. Средства для финансирования выплаты пенсий стали формироваться за счет 

поступления обязательных страховых взносов работодателей и граждан.   

Таким образом особенностью пенсионной системы стали принципы её 

финансирования - распределительный или накопительный. Сейчас в Российской 

Федерации пенсионная система носит смешанный характер.   

Пенсионная система в России состоит из трёх частей:   

1.Государственное пенсионное обеспечение – это составная часть пенсионной 

системы России, которая обеспечивает за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ предоставление гражданам 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению. [2] 

2.Обязательное пенсионное страхование – часть пенсионной системы, 

обеспечивающая за счёт обязательных страховых взносов предоставление страховой 

и накопительной частей трудовых пенсий наёмным и самозанятым работникам, а 

также страховой части пенсии инвалидам и иждивенцам умершего кормильца. [7]  

3. Дополнительное (негосударственное) пенсионное страхование и обеспечение 

– часть пенсионной системы в дополнение к государственному пенсионному 

обеспечению на добровольной основе.  

В Российской системе пенсионного обеспечения пенсии классифицируются 

законодателем на два вида:   

1.страховые пенсии - финансируются за счёт средств страхователей 

(работодателей), уплачиваемых в виде страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; [4] 

2.пенсии по государственному пенсионному обеспечению – финансируется за 

счёт средств федерального бюджета.  

Страховая пенсия - это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 
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утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности в следствии старости 

или инвалидности.  

В соответствии с российским законодательством устанавливаются следующие 

виды страховых пенсий:   

1.страховая пенсия по старости;  

2.страховая пенсия по инвалидности, устанавливается в случае наступления 

инвалидности, определяемой по медицинским показаниям;  

3.страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначается 

нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его 

иждивении.  

Согласно Российскому законодательству были определены следующие виды 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению:   

1. Пенсия за выслугу лет;  

2. Пенсия по инвалидности;  

3. Пенсия по старости;  

4. Пенсия по случаю потери кормильца;  

5.Социальные пенсии.  

Неотъемлемым инструментом пенсионного обеспечения являются 

негосударственные пенсионные фонды (далее НПФ). Они накапливают денежные 

взносы застрахованных лиц через доверительное управление, для дальнейшего их 

увеличения.  

Правовой статус НПФ определил Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах" как особую организационно-правовую 

форму некоммерческой организации социального обеспечения, где единственным 

 видом  деятельности  является  негосударственное  пенсионное 

обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном 

пенсионном обеспечении с вкладчиками фонда. [8] 

Негосударственный Пенсионный фонд выполняет следующие функции:  

- разрабатывает условия негосударственного пенсионного обеспечения участников;  
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- заключает пенсионные договоры;  

- аккумулирует пенсионные взносы; 

- ведет пенсионные счета, информирует вкладчиков и участников о состоянии  

указанных счетов;  

- заключает договоры с управляющим (управляющими);  

- формирует и размещает самостоятельно или через управляющего (управляющих) 

собственные средства, включая пенсионные резервы.   

- ведет в установленном порядке бухгалтерский учет;  

- осуществляет актуарные расчеты;  

- производит выплаты негосударственных пенсий;  

- осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением средств в фонд 

и исполнением своих обязательств перед участниками;  

- предоставляет в установленном государственным уполномоченным органом 

порядке информацию о своей деятельности.  

Главная Роль НПФ в системе социальной защиты заключается в том, что 

негосударственные пенсионные фонды способствуют более полному 

удовлетворению потребностей пенсионеров, снижению социальной напряженности в 

обществе. С помощью развития негосударственных пенсионных фондов решаются 

задачи реформирования пенсионной системы России.  

Рассмотрим структуру Пенсионного фонда Российской Федерации. В 

структуре пенсионного фонда - 84 Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, 

включая ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в 

территориальных органах ПФР. В системе ПФР трудится более 100 000 специалистов, 

которые ежедневно обеспечивают работу пенсионной системы страны как на 

федеральном, так и региональном уровнях. Правление Фонда, Исполнительная 

дирекция и Межрегиональный информационный центр находятся в Москве. В 

каждом субъекте Российской Федерации представлено Отделение ПФР, под 

руководством которого работают территориальные Управления, Центры по выплате 

пенсий и обработке информации, а также клиентские службы Фонда.  [39] 
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ПФР не только простое государственное учреждение, он ещё наделен 

публично-властными полномочиями согласно установленному законодательству 

России. А также ПФР представлена специальная правоспособность, что служит 

главным отличием данного фонда от других бюджетных и государственных 

учреждений.  ПФР имеет многоуровневую систему, которая централизована и имеет 

следующую иерархическую последовательность: (Приложение 1)  

- руководство Фондом осуществляет – Правление. Оно проводит управление 

пенсионной системы России в соответствии с законодательством. Определяет 

перспективные и текущие задачи фонда, издает нормативные акты по вопросам 

социального и пенсионного обеспечения, а также деятельности ПФР в пределах своей 

компетенции. Под руководством Правления работает ревизионная комиссия и 

исполнительная дирекция. Ревизионная комиссия осуществляет ведомственный 

финансовый контроль в системе ПФР, готовит предложения по повышению 

эффективности финансового контроля, подтверждает достоверность бюджетной 

отчетности;  

- исполнительная дирекция- исполнительный орган ПФР. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решениями Правления ПФР, 

осуществляет управление средствами обязательного пенсионного страхования. В 

подчинении исполнительной дирекции находятся межрегиональный  

информационный центр и Отделения;  

- межрегиональный информационный центр ведет базы данных и реестры 

граждан, имеющих права на получение государственной социальной помощи, а также 

осуществляет обработку сведений о пенсионных правах граждан;  

- отделения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

решениями Правления ПФР и Исполнительной дирекцией ПФР осуществляют 

организацию пенсионного и социального обеспечения во всех субъектах Российской 

Федерации;  

- управления и клиентские службы, а также центры по выплате пенсий и 

обработке информации работают под руководством Отделения, которое 



 

13  

   

контролирует и финансирует их. Управления и клиентские службы предоставляют 

услуги Пенсионного фонда участникам системы обязательного пенсионного 

страхования-гражданам и организациям, они осуществляют свою деятельность во 

всех субъектах Российской Федерации;  

- центры по выплате пенсий и обработке информации обеспечивают выплату 

пенсий и социальных пособий, обрабатывают документацию о назначении и выплате 

пенсии, ведут контроль за доставкой пенсионных социальных выплат получателям.  

Таким образом, благодаря целостной системе ПФР, а также четко разделенным 

функциям каждого органа, осуществляется полноценное исполнение возложенных на 

ПФР задач.  

Пенсионный фонд Российской Федерации выполняет ряд социально важных 

функций, а именно:  

- устанавливает и выплачивает страховые пенсии (по старости, по 

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

государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, 

социальные пенсии, пенсии госслужащих;  

-   выдаёт государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал;  

-   назначает и реализует социальные выплаты отдельным категориям граждан: 

ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.;  

-   назначает и реализует федеральные социальные доплаты к пенсии до уровня 

прожиточного минимума пенсионера в регионе;  

- ведет системы персонифицированного учета прав участников системы 

обязательного пенсионного страхования;  

-   формирует, инвестирует и выплачивает средства пенсионных накоплений;  

-  оказывает адресную помощь пенсионерам и софинансирует социальные 

программы субъектов Российской Федерации;  

-    реализует Программы государственного софинансирования пенсии;  

-    реализует международные соглашения. 

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации формируются за  
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счет: [12]  

-    страховых взносов работодателей;  

- страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью, в том числе фермеров и адвокатов; 

-    страховых взносов иных категорий работающих граждан;  

-  ассигнований из республиканского бюджета Российской Федерации на 

выплату государственных пенсий и пособий военнослужащим и приравненным к ним 

по пенсионному обеспечению гражданам, их семьям социальных пенсий, пособий на 

детей в возрасте старше полутора лет, на индексацию указанных пенсий и пособий, а 

также на предоставление льгот в части пенсий, пособий и компенсаций гражданам, 

пострадавшим от чернобыльской катастрофы, на расходы по доставке и пересылке 

пенсий и пособий;  

-    средств, возмещаемых ПФР Государственным фондом занятости населения 

Российской Федерации в связи с назначением досрочных пенсий безработным;  

-    средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате предъявления 

регрессных требований;  

-  добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и 

юридических лиц, а также доходов от капитализации средств ПФР и других 

поступлений.  

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации включает 

в себя финансирование мероприятий по управлению процессом государственного 

пенсионного страхования в России, и прежде всего, средства, аккумулированные в 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации, расходуются на выплату 

государственных пенсий.  

К расходам Пенсионного фонда РФ можно отнести:  

- выплаты в соответствии с действующим на территории Российской 

Федерации законодательством, межгосударственными и международными 

договорами государственных пенсий, в том числе гражданам, выезжающим за 

пределы Российской Федерации;  
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-    выплаты пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет;  

- оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 

гражданам, органами социальной защиты населения;  

-     финансовое и материально - техническое обеспечение текущей деятельности  

ПФР и его органов;  

-    другие мероприятия, связанные с деятельностью ПФР.  

Итак, основное направление расходования средств Пенсионного фонда РФ - 

финансирование выплаты страховых пенсий. В процессе определения потребностей 

финансовых средств для выплаты пенсий при планировании расходной части 

бюджета Пенсионного фонда РФ, главное место занимает расчет размера страховых 

пенсий, финансируемых из Пенсионного фонда РФ, а не из Федерального Бюджета.  

 

1.2 Основные показатели Пенсионной системы России  

  

Общий размер расходов определяется правилами пенсионной системы. Данные 

расходы общество тратит на выплату пенсий и распределяет их среди получателей 

пенсий которые общество тратит на выплату пенсий, и распределяет их среди 

получателей пенсий. Эти нормы регулируют условия пенсионного обеспечения, а 

также порядок предоставления прав на получение пенсий и их размеры, виды пенсий, 

категории населения, которые подлежат обязательному пенсионному страхованию, 

возраст выхода на пенсию. От этих норм зависит ряд других не менее важных 

показателей, которые характеризуют ту или иную национальную пенсионную 

систему. В их число входят: общая численность пенсионеров и величина расходов на 

пенсионное обеспечение; структура пенсионеров по видам получаемых пенсий и 

категории старших возрастных групп, включая занятых работающих и неработающих 

пенсионеров.  

При анализе системы пенсионного обеспечения используют следующие их 

характеристики: - охват населения пенсионным страхованием или государственным 

социальным обеспечением;  
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- обязательность или добровольность взносов;  

- уровни социальной защиты (с учетом нуждаемости или замещение  

заработной платы);  

- страховой или налоговый характер их финансовой организации.   

Макроэкономическая оценка задействованного потенциала пенсионного 

обеспечения проводится с помощью сопоставительных характеристик удельных 

затрат на финансирование пенсионных систем в ВВП, а также экспертного и 

актуарного анализа эффективности отдельных пенсионных институтов и всей их 

совокупности по следующим параметрам:  

- степень охвата групп населения (общенациональные, коллективные и 

индивидуальные);  

-  характер участия субъектов правоотношений (обязательные, добровольные, 

факультативно-обязательные);  

 -   методы  накопления  и  распределения  финансовых  средств  

(распределительные, накопительные и смешанные);  

- тип пенсионных схем (с установленными взносами и с установленными 

выплатами).   

Эффективность функционирования пенсионной системы зависит от многих 

экономических, социальных и демографических факторов. Для измерения их влияния 

на финансовое состояние пенсионной системы используют некоторые показатели, 

которые помогающие как можно лучше понять финансовые особенности системы и 

сделать оценку будущих расходов и доходов системы.  

Можно выделить пять основных показателей:  

- коэффициент охвата, показывающий долю населения, охваченного 

пенсионной системой (от величины данного показателя зависит как бюджет системы, 

так и доходы пенсионеров);  

-  коэффициент нагрузки, который отражает число получателей пенсий и 

пособий от общей численности застрахованного населения;  

-  абсолютный размер пенсии и ее покупательная способность, которая  
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позволяет оценить величину пенсии с позиции прожиточного минимума  

пенсионера;  

-     коэффициент замещения, который показывает уровень пенсий и пособий из 

расчета получаемой ранее заработной платы;  

-    пенсионная формула, применяемая для исчисления размера пенсии,  

зависящая от элементов, которые входят в ее состав;  

- пенсионная модель представляющая собой финансовое устройство 

пенсионной системы, показывающая зависимость размера пенсии от страхового 

стажа, размера заработной платы, величины страхового тарифа и периода 

предстоящей жизни в момент выхода на пенсию.  

Коэффициент охвата в системе обязательного социального пенсионного 

страхования зависит от состояния рынка труда (занятость работающих, количество 

безработных и других категорий экономически активного населения), размера 

страхуемых заработков и может быть охарактеризован с трех сторон:  

-  как доли наемных работников и самозанятых лиц, застрахованных в 

пенсионной системе;  

-   как доли фонда оплаты труда (ФОТ) в ВВП, т.е. той его части, которая 

выплачивается наемным работникам, подлежащая страхованию в связи с рисками 

старости, инвалидности и утраты кормильца;  

-   как доли индивидуальных страхуемых заработков (поскольку заработки, 

учитываемые при начислении взносов и назначении пенсий, обычно ограничиваются 

верхним пределом).  

Коэффициент охвата является главным показателем для измерения 

эффективного уровня социальной защиты, которая предоставляется пенсионными 

системами. Изменение уровня охвата оказывает существенное и быстрое влияние на 

собираемость страховых взносов, зависимых от общего объема страхуемого дохода 

работников.  

Коэффициент нагрузки определяется как доля получателей пенсий и пособий в 

общей численности застрахованного населения.Численное выражение  коэффициента 
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нагрузки зависит от таких факторов как: условий получения права на выплату пенсии     

или пособия, от трудового стажа и   возрастной структуры  населения в случаях 

пенсий по старости.  

Произведём расчет коэффициента нагрузки за три года. (табл. 1.1)  

Формула для расчёта коэффициента нагрузки: K = 100 * Db / Da, 

Где Db - численность населения женщины в возрасте от 55+, мужчины от 60+; 

Da - численность населения в трудоспособном возрасте. 

Таблица 1.1 – показатели коэффициента нагрузки за 2016-2018 гг. по России 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы в 2017 году по сравнению с 2016 годом он вырос на 1,4 и 

составил 44,1, в 2018 году в сравнении с 2016 вырос на 2,7, а по сравнению с 2017 

годом, в 2018 году увеличился на 1,3. 

Абсолютный размер пенсии — это величина, которая обычно сравнивается с 

прожиточным минимумом пенсионера и характеризует его материальное положение. 

Также Данный показатель, его применяют для оценки нуждаемости пенсионера, для 

определения размеров бедности и необходимых ресурсов для оказания помощи как 

на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях.  

Коэффициент замещения характеризует соотношение средних величин: 

среднего уровня индивидуального заработка и среднего уровня индивидуальных 

выплат. Экономический смысл данного показателя – оценка степени замещения 

пенсий заработной платы, ранее получаемой работником.   

Наряду с показателями абсолютного уровня пенсионного обеспечения (в 

частности, соотношения размеров пенсии — минимального, среднего, максимального 

 
  Показатели 

Численность, (тыс.чел.) Коэффициент нагрузки  

  

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность 
населения женщины в 

возрасте от 55+, 
мужчины от 60+ 

35 986 36 685 37 362 

42,7 44,1 45,4 
Численность 
населения в 

трудоспособном 
возрасте 

84 199 83 224 82 264 
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— с прожиточным минимумом) коэффициент замещения является основным и 

наиболее распространенным при анализе уровня благосостояния современных 

пенсионеров.  

Коэффициент замещения — один из главных показателей, который показывает 

эффективно ли функционирует система пенсионного страхования. Его числовое 

выражение зависит от первоначально установленного законодателем нормативного 

уровня замещения, определяемого на основе актуарной оценки важнейших 

задаваемых условий и факторов: уровней страхуемой заработной платы, 

среднестатистической продолжительности периодов страхового стажа и периодов 

выплат пенсии, величины пенсии и условий индексации в период выплаты, а также 

страховых тарифов. Таким образом, первоначально при разработке приемлемого 

уровня замещения принимаются во внимание нормы пенсионного обеспечения, 

продолжительность трудового стажа (или периода проживания в стране для 

универсальных пенсий) и уровни индивидуальных заработков в течение трудовой 

жизни.  

Коэффициент замещения также зависит от индексаций текущих выплат в 

соответствии с индексом цен или динамикой изменения размеров заработной платы. 

Необходимо выделить, если пенсии индексируются только частично, то 

индивидуальный коэффициент замещения снижается. При оценке числового 

выражения данного показателя с социально-экономических позиций (систем доходов 

населения, состояния рынка труда и демографических показателей) необходимо 

также иметь в виду размер индивидуальных страхуемых заработков по типовым 

группам наемных работников.  

Проведём расчёт коэффициента замещения. (табл. 1.2) 

Для расчёта используется такая формула: K = 100 * Db / Da; 

где Db – средний размер пенсии,  

Da– средний размер дохода до выхода на пенсию. 
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Таблица 1.2 – Расчёт коэффициента замещения по России за 2016-2018 гг. 

 

 

Как видно из таблицы 1.2, коэффициент замещения снижается. В 2017 году по 

сравнению с 2016 коэффициент снизился на 1,2. Коэффициент замещения снизился и 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом, понижение составило 1,2. Снижение 

коэффициента замещения свидетельствует об относительном сокращении пенсий. 

Уточним, имеется в виду не абсолютное сокращение пенсий в рублях, а их снижение 

относительно зарплат, которые в будущем в номинальном выражении скорее всего 

вырастут. 

Пенсионная формула используется для исчисления размера пенсии и учитывает 

факторы, принимаемые при расчете пенсий в качестве базовых. Например, размер 

пенсии зависит от величины заработной платы застрахованного лица и 

продолжительности периодов, исчисляемых для расчета заработной платы для 

начисления пенсии. Как и любая формула, пенсионная формула имеет свои 

положительные стороны и недостатки. К недостаткам можно отнести, то что при ее 

использовании пенсионной формулы необходима корректировка размера пенсий, 

назначенных ранее, так как на финансовые ресурсы оказывает влияние инфляция, 

заработная плата со временем растет, а поэтому пенсии тех, кто только выходит на 

пенсию, существенно отличаются от назначенных 10—15 лет тому назад.  

Большой популярностью в настоящее время пользуется такая пенсионная 

формула, которая учитывает страховые суммы, накопленные на индивидуальном 

счете застрахованного лица. Размер исчисляемой с ее помощью пенсии зависит от 

величины накопленного пенсионного капитала и продолжительности периода выплат 

пенсии. По данной пенсионной формуле можно рассчитать величину пенсии, где  

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Коэффициент замещения 

 

2016г. 2017г. 2018г. 

Средний размер 
пенсии (тыс.руб.) 

12,08 
 

12,42 
 

13,32 
 

32,9 
 
 

31,7 
 
 

30,5 
 
 

Средний размер 
дохода до выхода 
на пенсию 
(тыс.руб.) 

36,71 
 
 

39,16 
 
 

43,72 
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более точно будут учитываться вклады застрахованных лиц.   

Финансовую организацию пенсионной системы и общественные отношения, 

характеризует данная пенсионная модель. Общественные отношения возникаютв 

связи с материальным обеспечением граждан в старости, и в связи с инвалидностью 

или утратой кормильца. Пенсионные модели бывают двух видов: страховые и 

нестраховые. При классификации учитываются следующие факторы: финансовые 

источники средств, природа профессиональных видов деятельности получателей 

пенсий и социальные стандарты организации жизнедеятельности населения. Иначе 

говоря, различия пенсионных моделей заключаются во взаимосвязи социально-

трудовых взаимоотношений с источниками финансирования пенсий.  

Использование пенсионной модели позволяет сделать финансовую оценку 

пенсионной системы (сбалансированность будущих доходов и расходов), а потому 

дает возможность разработать рекомендации о необходимости изменения страхового 

тарифа или структуры пенсий.  

Модельный метод используется для анализа финансовых последствий 

альтернативных подходов к реформированию пенсионных систем и разработки 

обоснованных рекомендаций по изменению условий, норм и механизмов 

финансирования пенсионных систем. В частности, пенсионная модель используется 

для анализа условий функционирования пенсионной системы и проведения 

прогнозных оценок ее перспектив:  

-прогнозирования расходов и доходов в условиях статус-кво и при реализации 

различных подходов к проведению реформ;  

-оценки необходимого и достаточного объема резерва для покрытия текущего 

дефицита пенсионной системы или технического (накопительного) резерва;  

-разработки предложений по изменению размера страхового тарифа в 

соответствии с положениями о достижении желаемого уровня фондирования;  

-оценки влияния изменений экономических и демографических условий на 

состояние системы.  

Таким образом, пенсионная модель дает возможность делать прогнозы базы  
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начисления страховых взносов и расходов на финансирование пенсий. В результате 

полученных данных можно будет построить график изменения страховых тарифов 

для различных вариантов финансирования пенсионной системы.  

Далее изучим анализ показателей бюджета ПФР. Анализ ежегодно 

составляемого бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, утверждаемого 

Федеральным Собранием Российской Федерации, дает детальное представление о 

финансовой сути происходящего в сфере пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. Бюджет ПФР является формой образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для реализации конституционных прав граждан 

на пенсионное обеспечение (рис.1.1)  

 

Рисунок 1.1 – Динамика доходов и расходов бюджета ПФР, трлн.руб. 

 

Сумма доходов Пенсионного Фонда России в 2018 году - 8 269,6 млрд рублей, 

что на 0,12% больше, чем в 2017 году. А в 2017 году сумма доходов - 8 260 млрд 

рублей, что на 634,8 млрд рублей, или на 8,3 % больше, чем в 2016 году (рис.1.1) 

Основные источники доходов Пенсионного Фонда- это взносы на обязательное 

пенсионное страхование. В 2018 году они увеличились на 10,4% и составили 4 948,4 

млрд рублей, в 2017 году составили 4 481,9 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом 
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сборы взносов выросли на 350,4 млрд рублей, или 8,5 %, хотя их доля в общем объеме 

доходов осталась практически неизменной и составила 54,3 %. Значительная часть 

всех поступлений в бюджет Фонда- взносы на страховые пенсии, по итогам 2017 годы 

они увеличились до 4 480,9 млрд рублей. Взносы на накопительную пенсию, которые 

начиная с 2014 года формируются не за счет новых страховых отчислений, а из 

средств взыскания недоимки и задолженности за предыдущие годы, составили в 

общей сложности 1 млрд руб. [23] 

В 2017 году из федерального бюджета на валоризацию (повышение) страховых 

пенсий по старости было направлено 688,4 млрд руб., на индексацию стоимости 

пенсионного балла направлено 156,4 млрд.руб., и на повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, выделенные средства составили 443,3 млрд.руб.. А 

также средства были направлены на финансирование льгот, которые были 

предоставлены государством некоторым гражданам и страхователям по 

обязательному пенсионному страхованию. Среди данных льгот досрочный выход на 

пенсию составил 313,3 млрд руб., включение в стаж социально значимых периодов 

жизни, когда человек не работает, но его страховая пенсия формируется - 16,9 млрд 

руб., и пониженные тарифы по уплате страховых взносов - 434 млрд руб.  

Кроме обязательного пенсионного страхования Пенсионный фонд выполняет 

функции по государственному пенсионному и социальному обеспечению, а это 

предусматривает выплату некоторых видов пенсий, социальных выплат и доплат к 

пенсии, предоставление материнского капитала и ряда других выплат. На данные 

направления в 2017 году Пенсионному Фонду были переданы средства из 

федерального бюджета, в размере 1605,1 млрд руб., или 43,7 % всего трансферта. 

Наибольшая часть, выделенных средств была направлена на выплату пенсий по 

государственному обеспечению и составила 438,6 млрд руб., на ежемесячную 

денежную выплату было выделено 396 млрд руб., на предоставление материнского 

капитала размер выделенных средств составил 330,2 млрд руб. и новое направление 

2017 года – единовременную выплату к пенсии в размере 5 тыс. рублей, пошло 221,7 

млрд руб. 
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 При этом трансферт из федерального бюджета на страховые пенсии в 2018 году 

сократился на 231,6 млрд рублей. Трансферт на обязательное пенсионное 

страхование, который идет в составе общего трансферта на страховые пенсии, также 

уменьшился на 300,3 млрд рублей, или 32,2%.  

В течение 2016-2018 годов Пенсионный фонд осуществил полную и 

своевременную выплату всех видов пенсий и социальных пособий, провел все 

запланированные мероприятия по их повышению. Отсюда, размеры пенсионного 

обеспечения и социальной поддержки пенсионеров продолжают расти.   

В целом за 2017 год Пенсионному фонду из федерального бюджета было 

выделено 3 677,1 млрд рублей. Доля этих средств в общем объеме доходов Фонда 

составила 44,5 % и по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,5 %, а это 

практически полностью связано с выплатами, которые не касаются страховых пенсий.  

Расходы Пенсионного фонда увеличились в 2018 году и составили 8,43 трлн 

рублей, в 2017 году увеличение было на 489,8 млрд рублей или 6,3 % и составили 8,32 

трлн рублей (рис.1.1).  В 2017 году по сравнению с 2016 годом, выплаты пенсий и 

доплаты к пенсиям увеличились на 563,3 млрд рублей, то есть на 8,5 %, составив в 

общей сложности 7167 млрд рублей за год, или 86,2 % всех расходов бюджета. 

Основной рост пенсионных выплат произошел за счет индексации пенсий и роста 

численности пенсионеров – соответственно выплаты увеличились примерно на 345,8 

млрд. руб. – а также единовременная выплата 5 тыс. рублей, которая увеличила 

расходы Фонда на 219,7 млрд рублей. Всего на выплату страховых пенсий в 2017 году 

было направлено 6 378 млрд рублей, на выплату пенсий по государственному 

обеспечению – 432,6 млрд рублей. Выплаты пенсионных накоплений обошлись 

бюджету ПФР в сумму 17,7 млрд рублей.   
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Рисунок 1.2- Динамика выплаты страховых пенсий и пенсий по государственному 

обеспечению, трлн руб.   

 

Выплаты страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению в 2018 

году по сравнению с 2017 годом выросли на 394 млрд рублей (5,8%) и составили в 

общем объеме 7,2 трлн рублей. На выплату страховых пенсий направлено 6 749 млрд 

рублей, на выплату пенсий по государственному обеспечению — 453,7 млрд рублей 

(рис.1.2)  

Социальные выплаты Пенсионного Фонда в 2017 году по сравнению с 2016 

годом увеличились на 15,75 млрд рублей, или на 3,3 %, составив в общей сложности 

488 млрд рублей, или 5,9 % в общем объеме расходов бюджета. Наибольший рост 

расходов по сравнению с 2016 годом отмечен по таким статьям бюджета, как 

страховые пенсии и зафиксирован в размере 327,8 млрд руб., рост пенсии по 

государственному обеспечению составил 17,75 млрд руб. и ежемесячная денежная 

выплата выросла на 12,65 млрд руб. В относительном выражении наибольшее 

увеличение расходов отмечено по выплате пенсионных накоплений, это связано с 

ростом числа пенсионеров, которым они были назначены. Более чем в два раза 

увеличились расходы по срочной выплате пенсионных накоплений, право на которую 

имеют участники программы государственного софинансирования пенсии, 

увеличение произошло со 159,2 до 331,7 млн руб., увеличились и расходы по  

накопительной пенсии, они выросли на 41,6 %, с 327,8 до 464,1 млн. рублей.  
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Рисунок 1.3 - Динамика дефицита бюджета ПФР, млрд руб.  

  

По итогам 2017 года бюджет Пенсионного фонда исполнен с дефицитом, 

который составил 59,4 млрд рублей, а в 2016 году он составил 204,4 млрд руб., что в 

полной мере связано с формированием пенсионных накоплений, это можно 

объяснить переводом гражданами своих средств в размере 240,5 млрд. рублей из 

Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. В части 

бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, по итогам 

2017 года зафиксирован профицит, который составил 109 млрд рублей.   

Если говорить о бюджете ПФР 2018 года в целом, то он исполнен с дефицитом, 

[23] дефицит составил 159,1 млрд рублей, в том числе 48,9 млрд рублей по 

распределительной составляющей и 110,2 млрд рублей по накопительной 

составляющей. Стоит отметить, что превышение расходов над доходами по 

распределительной части обеспечено переходящими остатками средств бюджета на 

начало 2018 года. На начало 2018 года дефицит по накопительной части составил 1 

244 млрд руб., он обеспечен остатками средств пенсионных накоплений, в том числе 

находящихся в доверительном управлении и временном размещении  

 Таким образом, следует отметить тенденцию роста по всем статьям, как 

расходов, так и доходов в 2016-2018 гг.  

Проведенный анализ по представленным показателям и прилагаемым расчетам, 

позволяет сделать вывод о том, что бюджет ПФР является дефицитным, так как 

расходы превышают доходы.   
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1.3 Социально-экономические проблемы, причины и предпосылки 

реформирования пенсионной системы  

 

Забота о незащищённых слоях населения всегда являлась и является главной 

задачей социально ориентированного государства, другими словами является 

неотъемлемым элементом социальной политики государства.   

 Согласно  статье  7  Конституции  Российской  Федерации,  Российская  

Федерация провозглашается как "социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека". [1] 

 Одним из наиболее значимых этапов жизни человека является старость, когда 

человек не имеет возможности обеспечивать своё достойное существование или эта 

возможность существенно ограничена. Поэтому одна из главных задач государства - 

создать эффективный механизм, который позволил бы данной категории населения 

реализовать своё Конституционное Право на достойную старость. Такой механизм - 

Пенсионная система.  

Далее изучим социально-экономические проблемы, которые потребовали 

реформирования действовавшей пенсионной системы.  

В любом государстве существует множество систем, с помощью которых 

государство осуществляет свою жизнедеятельность. Все эти системы рано или поздно 

требуют разного рода изменений, т.е. реформирования. На протяжении многих лет 

бесспорным лидером реформирования, конечно же, стала пенсионная система. Не 

проходило и года, чтоб условия назначения пенсий так или иначе не менялись: от 

1990 года, коим и датируется появление принципиально новых государственных 

пенсий, и до 2018 года, с которого был дан старт невиданного ранее для 

отечественных пенсионеров повышения возрастного пенсионного ценза.  

За это время можно выделить семь главных этапов реформирования. Переход к 

рыночной экономике требовал совершенно иных источников финансирования. 

Однако за 27 лет реформ стабильно функционирующей и действенной модели   
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найдено так и не было. [21]      

1990 год. Пенсия выполняет страховые функции.  Итак, в 1990 году возникла 

необходимость реформирования пенсионной системы, в связи с недостатком средств 

в государственной системе пенсионного обеспечения.  

В результате со сложившейся ситуацией был принят закон о государственных 

пенсиях, и с 1990 года, началась новая история российских пенсий. Законом о 

государственных пенсиях вводилось 4 вида пенсий: по старости, по инвалидности, по 

потере кормильца и за выслугу лет, но это была копия с советской модели. Но были 

и существенные изменения, изменился источник финансирования: вместо 

бюджетных денег, пенсии стали выплачивать из средств, совокупно аккумулируемых 

за счет отчислений работодателей и работников. Таким образом, российская 

пенсионная система получила страховой статус. Для управления всей этой денежной 

массой был учрежден ПФР.  

Новый закон определил новую формулу расчета пенсий: в страховой стаж стал 

входить не только период работы, но и период вынужденного отсутствия – службы в 

армии, декрета, ухода за больными и т.д; сама же пенсия рассчитывалась за любые 5 

лет труда. Кроме того, был введен минимальный предел назначения пенсий, который 

был обозначен прожиточным минимумом и институт индексации пенсий.  

1992 год. Рождение негосударственных пенсионных фондов.  

Спустя некоторое время в России стали появляться негосударственные 

пенсионные фонды.  

Они стали появляться в результате выхода соответствующего президентского 

указа. За 2 года в России появилось около 350 подобных организаций, которые 

привлекали накопления на старость от населения. С появлением негосударственных 

пенсионных фондов планировалось снять социальную напряженность в обществе, 

также планировалось сформировать новую структуру в системе финансовых 

институтов, накапливающую огромные средства, планировалось уменьшить нагрузку 

на бюджет по социальной поддержке граждан.  

Стоит заметить, что уже тогда негосударственная пенсия воспринималась в  
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качестве дополнительного источника финансирования, в качестве прибавки к 

государственной пенсии. При этом накопления принимались как от организаций, 

дополнительно финансирующих пенсии собственных сотрудников, так и от самих 

граждан в добровольном порядке. И только спустя 6 лет, когда стала понятна роль 

Негосударственных Пенсионных фондов в финансировании будущих пенсий, 

появился Федеральный закон, который был призван регулировать деятельность 

фондов. Главным в этом всем можно считать появление законодательного 

закрепления обязательств фондов перед его участниками.  

1995 год. Первая реформа.  

Впервые о недостатках действующей Пенсионной системы заговорили в 1995 

году. Правительство признало Пенсионную систему несовершенной, требующей 

изменений. В результате кабинет министров разработал и принял «Концепцию 

реформы», которая предусматривала создание 3-уровневой системы пенсий:  

-Базовая пенсия являлась «фундаментом» – ее предлагали выплачивать всем без 

исключения россиянам, достигшим пенсионного возраста и оставившим трудовую 

деятельность. Она была фиксирована для всех, независимо от стажа, льгот, места 

работы, зарплаты и других особенностей. Учитывался лишь – ранее установленный 

минимум для пенсий.  

-Трудовая (страховая) пенсия стала одним из главных инструментов 

финансирования жизни пенсионеров. Именно тогда решили учитывать 

продолжительность работы и размер личного взноса каждого гражданина.  

-Негосударственная пенсия воспринималась в качестве прибавки, которая 

добавлялась к базовой и страховой пенсиям. Но, финансировать собственную 

дополнительную пенсию могли лишь единицы.  

Поэтому в целях реализации предложенных мер, Пенсионный фонд стал 

собирать персональные данные граждан и фиксировать отчисления каждого из 

трудящихся. У каждого гражданина появился свой индивидуальный страховой счёт, 

с помощью которого он мог узнать о размере пенсии, на которую он на момент 

запроса мог бы претендовать.  
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2002-2003 годы. Вторая пенсионная реформа.   

После 2000-х годов была предпринята новая попытка реформировать 

российские пенсии. Основная цель — достичь долгосрочную финансовую 

сбалансированность пенсионной системы, повысить уровень пенсионного 

обеспечения граждан, а также сформировать стабильный источник дополнительных 

доходов для инвестиций в социальную систему. Постепенный переход от чисто 

распределительной системы к распределительно-накопительной системе 

пенсионного обеспечения – есть суть данной пенсионной реформы. Трудовая пенсия 

по старости и трудовая пенсия по инвалидности состоят из следующих частей:  

1) базовой части;  

2) страховой части;  

3) накопительной части.   

В Пенсионном Фонде России начали вести персонифицированный учёт 

поступающих налоговых отчислений на человека, т.е. сумма отчисляемых средств 

теперь фиксировалась за каждым, и начал функционировать строгий учет средств на 

каждого человека именно из отчислений на данного человека.  

 Именно в этот период создаются программы добровольного пенсионного 

обеспечения. У человека появилась возможность самостоятельно влиять на уровень 

будущей пенсии. Это считалось важным компонентом, особенно для людей, у 

которых низкий или очень высокий уровень заработка.  

2008 год. Первое софинансирование пенсий  

В 2008 году государство проводит уникальную для российского рынка 

программу софинансирования пенсионных выплат. Суть ее была в удвоении 

государством тех взносов (в пределах c 2 тыс.руб до12 тыс.руб в год), которые 

добровольно внесет гражданин, на протяжении десяти лет с момента вхождения в 

программу. Возможность участия в качестве третьей стороны получал работодатель 

страхователя. Принять участие в программе, которая получила название 

«1000+1000», можно было до начала 2015 года.   

В период данной реформы также был проведен переучет прав за период  
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трудовой деятельности в советское время, получившее название валоризация.  

Третья реформа.  

В конце 13-го года парламент принял новый закон о страховых пенсиях и 

отдельный закон о накопительной пенсии. До конца 15-го года была продлена 

возможность определиться с накопительной частью пенсий: или 6% или отказ от нее. 

А затем последовал отказ от рассылки писем с результатами накоплений, результаты 

накоплений предлагалось узнать на сайте госуслуг.   

Знаковым событием 2014 года стала заморозка пенсионных накоплений, 

продолжающаяся и по сей день. Причем даже для тех, кто выбрал в качестве тарифа 

накопительный вариант пенсии. Эта мера ежегодно дает сэкономить свыше 400 млрд 

рублей. В 2015 году закон о страховых пенсиях заработал в полную силу, в результате 

чего появились страховые баллы. С тех пор пенсия россиян формируется не в деньгах, 

а в баллах, стоимость которых ежегодно меняется.   

Новая Пенсионная реформа 2019 года (о повышении пенсионного возраста)  

Основополагающим фактором в этом вопросе стало желание Правительства не 

допустить снижения благосостояния пенсионеров в ближайшем будущем. 

Увеличение возраста выхода на пенсию, является единственным способом повысить 

размер пенсионного содержания.  

03.10.2018 года был подписан Закон № 350-ФЗ о повышении возраста ухода на 

заслуженный отдых по старости. Изменения будут вводиться поэтапно до 2028 года 

включительно. Сокращение количества нетрудоспособных лиц даст возможность 

Правительству исполнить свои социальные обязанности.  

Изначально предполагалось, что мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а 

женщины в 63 года. После корректировок, внесённых президентом, новый 

пенсионный возраст мужского населения страны остался неизменным, а женщины 

теперь могут оформить пенсию в 60 лет.  

Однако такие жесткие меры позволили улучшить финансовое обеспечение 

пожилых россиян. Так, с 01.01.2019 пенсии были увеличены на 7,05 %, или на 1000 

рублей в среднем по стране. Следовательно, если пенсионер в 2018 г. получал 15 000 
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рублей, то уже с января его пенсия составит 16 057,50 рублей. Но стоит отметить, что 

такую пенсию в России получают далеко не все граждане. И у большинства выплата 

с трудом дотягивает до 10 000 тысяч, а то и этого меньше. Индексация — не 

единственный плюс проведенной реформы. Оценивая сложность ситуации, было 

решено увеличивать возраст постепенно. То есть, предусмотрен определенный 

переходный период, в ходе которого срок выхода на пенсию будет повышаться 

поэтапно.  

В первой главе мы рассмотрели общую характеристику пенсионной системы 

России, подробно рассмотрели структуру пенсионной системы, в неё входит 84 

Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, включая ОПФР в г. Байконур 

(Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных органах ПФР. А 

также рассмотрели ряд социально важных функций ПФР, показали за счет чего 

формируются средства ПФР и как они расходуются. Выделили и рассчитали 

основные показатели: Коэффициент охвата, коэффициент нагрузки, коэффициент 

замещения. Изучили анализ показателей бюджета Пенсионного Фонда, которые 

показали, что бюджет ПФР является дефицитным, так как расходы превышают 

доходы. Показали роль Негосударственных Пенсионных Фондов в пенсионной 

системе России. Главная Роль НПФ в системе социальной защиты заключается в том, 

что негосударственные пенсионные фонды способствуют более полному 

удовлетворению потребностей пенсионеров, снижению социальной напряженности в 

обществе.  

Далее обосновали социально-экономические проблемы, причины и 

предпосылки реформирования пенсионной системы. Пенсионные реформы были 

неизбежны. Пенсионная реформа России, начатая в 2002 году, - самая длительная из 

всех реформ переходного периода к рыночным отношениям: ее полный цикл 

составляет период жизни двух поколений. В 2019 году – начало осуществления 

первого этапа преобразований, и, поэтому пока еще, преждевременно ставить вопрос 

о подведении итогов и об оценке ее конечных результатов. Однако актуальные 

технологии, которые являются базовым элементом экономического механизма 
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современных пенсионных систем, позволяют с достаточной достоверностью 

«заглянуть» в далекое будущее и предсказать основные результаты.   

Так как целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

причин и перспектив реформирования пенсионной системы в Российской Федерации, 

перейдем непосредственно к рассмотрению анализа современного состояния 

пенсионной системы Российской Федерации в условиях реализации пенсионной 

реформы (на примере Отделения Пенсионного Фонда по Алтайскому краю). 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ) В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

   

  

2.1 Основные направления работы отделения Пенсионного Фонда РФ по  

Алтайскому краю по реализации Пенсионной реформы   

  

На территории Алтайского края управление финансами пенсионного 

обеспечения населения осуществляет Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее -ОПФР) по Алтайскому краю, созданное по решению Правления 

Пенсионного Фонда РФ от 22 апреля 1991 года.  

Отделение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

федеральное имущество, самостоятельный баланс, текущий и другие счета в банках. 

Может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

По состоянию на 2018 год в структуре ОПФР по Алтайскому краю - 18 

территориальных управлений. 5 Управлений: в г. Барнауле, г. Белокурихе, г. Бийске 

и Бийском районе, г. Новоалтайске и Первомайском районе, г. Рубцовске и 

Рубцовском районе и 13 межрайонных управлений, в структуру ОПФР входят 65 

клиентских служб, которые обслуживают 764 484 пенсионеров, осуществляют 

социальные выплаты гражданам, ведут персональные пенсионные счета 2 660 245 

человек, взаимодействуют с 110 817 страхователями. Экономически активного 

населения - 1131,3 тыс.чел, в нашем регионе проживают 766,6 тыс. пенсионеров, из 

которых 686 752 - являются получателями страховой пенсии (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца). [33, с. 72]. (Приложение 2)  

   Структура системы управления организацией – это упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, которые находятся между собой в 
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устойчивых отношениях, эти отношения обеспечивают их функционирование и 

развитие как единого целого. Структура системы управления является формой 

разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

происходит процесс управления, который направлен на достижение поставленных 

целей организации. 

Службы аппарата управления и отдельные работники, отношения между 

которыми поддерживаются благодаря связям, которые могут носить линейный и 

функциональный характер, являются элементами структуры.  

Линейные связи отражают движение управленческих решений и информации 

между линейными руководителями, т.е. лицами, которые полностью отвечают за 

деятельность организации или ее структурных подразделений.  

Организационная структура ОПФР по Алтайскому краю включает в себя ряд 

управлений, отделов и групп, обеспечивающих его работу. Возглавляет отделение 

управляющий. (Приложение 3)  

Деятельность ОПФР по Алтайскому краю, затрагивает интересы самых разных 

категорий населения:  

-организация работы на территории края по сбору взносов на социальное 

страхование, предназначенных для выплаты органами социального обеспечения 

пенсий и пособий;  

-финансирование расходов органов социального обеспечения Алтайского края 

на выплату пенсий и пособий;  

 -участие  в  финансировании  региональных  программ  социального  

обеспечения;  

-контроль за правильным расходованием средств фонда и Отделения, а также 

осуществление контроля за своевременным и полным поступлением в фонд 

страховых взносов на социальное страхование;  

-создание в крае системы персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах;  

-проведение разъяснительной работы среди населения о целях и задачах  
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Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Ведение учета пенсионных прав застрахованных лиц – одно из основных 

направлений работы Отделения.  

По итогам 2018 года численность постоянного населения в крае составила 

2333,8. Численность женского населения (53,3 %) превышает численность мужского 

(46,7 %). Доля населения трудоспособного возраста составляет 61,9 %, а официально 

зарегистрированный уровень безработицы — около 0,6 %. (Приложение 4)  

Рассмотрим показатели среднемесячной заработной платы в динамике за 3 года. 

Так, показатели среднемесячной заработной платы одного работника, по 

сравнению с 2016 годом, выросли на 20,3%. За 2018 год средняя зарплата достигла 25 

506 руб., что на 12,2% больше заработной платы по сравнению с 2017 годом.  

Отметим, что всего среднесписочная численность работников по состоянию на 

2018 год (без совместителей и работников не списочного состава) в Алтайском крае 

составила 593,78 тыс. человек. А численность граждан, признанных безработными в 

течение отчетного периода, составила 17,4тыс. человек. Это на 1,3 тыс. человек (6,7%) 

меньше, чем за 2017 год (18,7 тыс. человек). По состоянию на 2018 год численность 

официально зарегистрированных безработных граждан составила 17,4 тыс. человек. 

Это на 13% ниже, чем в 2016 году (20 тыс. человек), (Приложение 4). [22]  

 
Рисунок 2.1 - Средняя заработная плата в целом по краю в разрезе 

отраслей по оперативным данным Алтайкрайстата за 2018 год 

(тыс.руб.) 
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Наибольшее количество трудоспособного населения Алтайского края занято в 

сфере обрабатывающих производств – более 96 тыс. человек, 80,31 тыс. работающего 

населения занято в сфере торговли, более 77 тыс. человек – в образовании. При этом 

средняя заработная плата в сфере обрабатывающих производств составляет 25817 

рубля и находится по величине лишь на 3 месте после транспорта и здравоохранения 

(рис. 2.1), (Приложение 5). Следовательно, происходит перераспределение страховых 

взносов для выплаты пенсий и социальных пособий.      

По итогам 2018 года назначено 766,6 тыс. пенсии, в т. ч. 688,7 тыс. страховых и 

77,9 тыс. государственных. Кроме этого, Отделение осуществляет ежегодное 

информирование застрахованных лиц о состоянии накопительной и страховой частей 

их лицевых счетов, ведет информационное взаимодействие с государственной и 

частными управляющими компаниями, а также и с негосударственными 

пенсионными фондами (табл. 2.1). [21] 

Таблица 2.1 - Динамика численности пенсионеров, получающих пенсию в Алтайском 

крае с 2007-2018 гг.(тыс.чел.)  
Показатели/год  

            

  
По Алтайскому 

краю в целом  

681 808  684 924  698 515  707 622  714 364  721 386  730 135  739 031  749 588  757 961  761 696  766 643 

  

Рост в %, по 

отношению к 

предыдущей дате  

99,9  100,5  102,5  101,3  101  101  101,2  101,2  101,4  101,1  100,5  100,6  

 

Абсолютный 

рост, по 

отношению к 

предыдущей 

дате 

-407  3 116  16 707  9 107  6 742  7 022  8 749  8 896  10 557  8 373  3 735  4 947  

  

Численность пенсионеров в Алтайском крае по итогам 2018 года составило 

766,6 тыс. человек или 29,4 % от общей численности населения края (табл. 2.1).   
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Рисунок 2.2 - Динамика численности пенсионеров Алтайского края, получавших 

пенсию с 2007-2018 гг.  
 

  

Как видно на диаграмме (рис. 2.2) количество пенсионеров существенно 

изменяется по годам. Увеличение численности получателей пенсий в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом составило более 84 835 человек. По итогам 2017-2018 годов 

отмечен рост на 106,6% численности жителей края пенсионного возраста. А, значит, 

наблюдается увеличение нагрузки на систему пенсионных выплат в Алтайском крае.  

 
Рисунок 2.3 - Динамика изменения соотношения среднесписочной численности 

наемных работников и пенсионеров за 2016-2018 гг.(тыс.чел.) 
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Таким образом, мы видим необходимость реформирования пенсионной 

системы. Причин здесь много, но в первую очередь следует отметить 

демографическую причину – негативные тенденции в изменении соотношения лиц 

трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Так на 2018 год по Алтайскому краю 

пенсионеров, получающих пенсию 766 643 человек, работающих 593,78 тыс.чел. 

Численность работающих в экономике в 2018 году сократилась на 2,9% по сравнению 

с 2017 годом, а численность пенсионеров увеличилась на 0,15 %. (рис.2.3) 

По данным расчётам можно сделать вывод, что 

Соотношение количества пенсионеров к количеству работающих с каждым годом  

увеличивается, число пенсионеров растёт, а количество трудоспособного населения  

неуклонно снижается, для страховой пенсионной системы это является критическим. 

Однако причина этого негативного процесса заключается не в росте численности 

пенсионеров, а в сокращении численность занятого населения.  

Также, основополагающим фактором в вопросе нового реформирования 

пенсионной системы стало желание правительства не допустить снижения 

благосостояния пенсионеров в ближайшем будущем. Увеличение возраста выхода на 

пенсию, является крайним способом повысить размер пенсионного содержания. 

Изменения будут вводиться поэтапно до 2028 года включительно. Сокращение 

количества нетрудоспособных лиц даст возможность Правительству исполнить свои 

социальные обязанности.  

  

2.2Анализ показателей деятельности Пенсионной системы РФ (на примере 

ОПФР по Алтайскому краю)    

 

Проводимая в нашей стране пенсионная реформа коренным образом меняет 

отношение застрахованных лиц к формированию своей будущей пенсии. Раньше роль 

будущего пенсионера была пассивной, о пенсионном обеспечении граждан 

заботилось государство исходя из своих финансовых возможностей, и пенсионер не 

мог повлиять на размер будущей пенсии. Начавшаяся в 2002 году пенсионная 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1089206
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реформа направлена на то, чтобы застрахованные лица могли сами влиять на размер 

будущей пенсии. Повышение уровня пенсионного обеспечения является основной 

задачей проведения пенсионной реформы. Анализ деятельности ОПФР произведен 

по материалам информационно-аналитического сборника «Основные показатели 

деятельности отделения за 2016-2018 гг.» ПФР по Алтайскому краю. [30]  

В 2018 году доходы ОПФР по Алтайскому краю с учетом средств, поступивших 

из ПФР на подкрепление счета, увеличились на 4 765,8 млн.руб., (3,7%), и составили 

131 996,1 млн.руб., расходы отделения за 2018 год по сравнению с 2016 годом 

выросли на 15 963,9 млн.руб., (12%), по сравнению с 2017 годом расходы выросли на 

3 081,6 млн.руб., (2,4%) и составили 132 865,1 млн.руб.   

  

 

Рисунок 2.4 - Динамика численности застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Алтайского края 2016-2018 гг.(тыс.чел.)  

  

Как видно на рисунке 2.4, число застрахованных лиц обязательного 

пенсионного страхования в 2018 году по сравнению с 2016 годом сократилось на 1,4 

тыс. человек или на 0,05%.  

2664,6 

2661,1 

2663,2 

2016  год 2017  год 2018  год 

численность застрахованных лиц 
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Рисунок 2.5 - Поступления взносов на обязательное пенсионное страхование в 

Алтайском крае (млн.руб.) 

  

Но при этом сокращения страховых взносов в динамике за 3 года не 

наблюдается. Проанализировав динамику и структуру поступлений делаем вывод: 

поступления взносов на обязательное пенсионное страхование составили в 2018 году 

36 605,4 млн.руб. По сравнению с 2017 годом, сборы взносов выросли на 3 788,8 

млн.руб., или на 11,5%., а по сравнению с 2016 годом страховые поступления выросли 

на 6 381,31 млн.руб., (17,4%) (рис.2.5). В тоже время наибольший рост расходов в 

2018 году по сравнению с 2017 годом отмечен по таким статьям бюджета, как 

страховые пенсии и составил 6 474,8 млн. руб. 

Рисунок 2.6 - Динамика бюджета ОПФР по Алтайскому краю по страховой 

составляющей обязательного пенсионного страхования (млрд.рублей) 
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Несмотря на то, что поступления увеличиваются, в тоже время и в большей 

степени ежегодно увеличиваются и расходы на выплату страховых пенсий. Таким 

образом анализируя и рассматривая структуру поступлений и расходов от страховых 

взносов в течение 3 лет, просматривается дефицит страховых поступлений (рис. 2.6)  

         По результатам проведенного анализа финансово-экономических показателей 

деятельности Отделения, можно сделать вывод, что в динамике за три года (2016-

2018 год) численность клиентов отделения существенно возросла, таким образом это 

привело к росту расходов бюджета отделения на 13,7% за 3 года.  

      
Рисунок 2.7 – Средний размер пенсии по Алтайскому краю в сравнении за 3 года 

(2016-2018гг.) 

  

Вместе с тем средний размер пенсии также продолжает расти и на 01.01.2018 

год составляет 11 902 руб., что почти на 15,2% больше по сравнению с 2016 годом (10 

087,96), в 2017 году средний размер пенсии достиг отметки 11 072,89 рублей (меньше 

на 827,11 рублей, чем в 2018 году), (рис.2.7). 

Рассмотрим коэффициент замещения ОПФР по Алтайскому краю. 

Формула для расчёта: K = 100 * Db / Da, 

где Db – средний размер пенсии,  

Da– средний размер дохода до выхода на пенсию. 
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Таблица 2.2 – Динамика размера коэффициента замещения по Алтайскому краю. За 

2016-2018гг 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Коэффициент замещения 

 

2016г. 2017г. 2018г. 

Средний размер 
пенсии (тыс.руб.) 

10087,96 11072,89 11902 

 
47,6 

 
48,7 

 
46,7 

Средний размер 
дохода до выхода 
на пенсию ( 
тыс.руб.) 

 
21 185 

 
22732 

 
25506 

 

Как видно из таблицы 2.2, коэффициент замещения в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличился на 1,2 и составил 48,7, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом 

снизился на 2 и составил 46,7.  

Таблица 2.3 - Доходы бюджета ОПФР по Алтайскому краю 2016-2018гг., млн.руб.   

Статья доходов  2016г. 2017г.  2018г.  Рост за 

2016/2018% 

Взносы  на 

 обязательное  

пенсионное страхование   

30 224,1 32 816,6  36 605,4  121,11 

Средства из ПФР для 

финансирования 

накопительной пенсии  

162,5 175,7  198,7  122,28 

Средства из ПФР на 

подкрепление счета   
92 884,1 94 238,0  95 192,0  102,48 

Итого  123 270,7 127 230,3  131 996,1  107,07 

  

Сумма средств, полученных из ПФР на подкрепление счета, не связанных с 

финансированием накопительной пенсии, составили в 2018 году 95 192,0 млн.руб. По 

сравнению с 2017 годом сумма средств возросла на 954,0 млн.руб., или на 1,5% и 

составила 94 238,0 млн.руб., а в 2016 году эта сумма была равна 92 884,1 млн.руб.  

Сумма средств, полученных из ПФР на подкрепление счета, связанных с 

финансированием накопительной пенсии, составили в 2018 году 198,7 млн.руб. По 
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сравнению с 2017 годом, сумма средств возросла на 23,0 млн.руб., или на 13%., в 2016 

году составила 162,5 млн.руб. [20]. Всего доходы в 2018 году составили 131 996,1 

млн.руб., что на 4 765,8 млн.руб. больше по сравнению с 2017 годом, в 2017 году они 

составили 127 230,3 млн.руб, в сравнении с 2016 годом увеличились на 3 959,6 

млн.руб. (табл. 2.3). 

Расходы ОПФР по Алтайскому краю в 2018 году составили 132 865,1 млн.руб. 

Выплаты по пенсионному и социальному обеспечению при этом выросли на 3 458,4 

млн.руб., (2,8%), и составили 125 580,4 млн.руб. в год или 94,5% всех расходов 

бюджета. Индексация пенсий и рост численности пенсионеров являются главными 

факторами роста пенсионных выплат. Всего расходы на выплату страховых пенсий 

составили 105 974,3 млн.руб., на выплату по государственному обеспечению – 8  

721,0 млн.руб. Социальные выплаты увеличились в 2018 году на 323,8 млн.руб., (4%), 

и составили 8 617,7 млн.руб., или 6,5% в общем объеме расходов бюджета.  

(Приложение 6)  

Наибольший рост расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составили 

страховые пенсии, рост зафиксирован на уровне 6 474,8 млн.руб. и ежемесячная 

денежная выплата, с учетом выплаты к 73-летию Победы (рост на 138,8 млн.руб.).[20]  

Итак, анализ деятельности ОПФР по Алтайскому краю, показал, что выплаты 

по пенсионному и социальному обеспечению выросли за 2016-2018 годы на 3 458,4 

млн.руб. или на 2,8% и в общей сложности составили 125 580,4 млн.руб., в том числе 

социальные выплаты ОПФР по Алтайскому краю увеличились на 323,8 млн.руб. или 

на 4%, составив 8 617,7 млн.руб. (Приложение 7)  

Повышение выплат по пенсионному и социальному обеспечению граждан 

обусловлены реформированием Пенсионной системы Российской Федерации.  

Но между тем анализ бюджета ОПФР показал, что расходы превышают доходы, 

то есть зафиксирован дефицит бюджета, а это значит - федеральный бюджет будет 

продолжать покрывать дефицит бюджета ОПФР и в дальнейшем. 
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2.3 Перспективы реформирования пенсионной системы.  

  

Пенсионная система в России становится всё более, совершенной. Постоянные 

изменения, нововведения, происходящие в пенсионной системе, всё ближе 

приближают её к пенсионным системам развитых стран. Но, несмотря на это 

пенсионная система Российской Федерации имеет ещё много недостатков, устранить 

которые можно с помощью реформирования данной системы. 2019 год - это 

«непростой» год для пенсионной системы РФ, это год, когда пенсионная система 

находится в состоянии реформирования.  Поэтому государство во главе своих 

первоочередных задач ставит задачу по достижению (поддержанию) финансовой 

устойчивости и сбалансированности пенсионной системы, тем самым гарантируя 

устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы 

вперед. А это обеспечит не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних 

и будущих пенсионеров в далёком будущем, то есть в перспективе.  

Но, та пенсионная система, которая действовала до2019 года, не смогла в 

полной мере достигнуть цели по долгосрочной финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджета ПФР.  

Это планируется сделать в процессе реформирования, который начал своё 

действие с 1 января 2019 года.  

А пока,- ПФР проводит актуарные расчеты будущих пенсионных прав и 

государственных пенсионных обязательств, затем, чтобы чётко понимать какие 

проблемы встанут перед государством в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Представители же Минфина, эксперты и аналитики сходятся во мнении, что 

существующие принципы функционирования ПФР без кардинальных изменений не 

смогут обеспечить сбалансирование собственного бюджета, так как зависимость 

бюджета ПФР от поступлений из федерального бюджета не снижается.  Эта ситуация, 

по мнению экспертов, сохранится в ближайшие несколько лет. Исправлять 

сложившуюся ситуацию, призвана действующая пенсионная реформа, начатая с 

января 2019 года.  



 

46 

 

В рамках пенсионной реформы, главным встал вопрос о повышении  

пенсионного возраста. Определено, что возраст выхода на пенсию у мужчин будет 

соответствовать 65 годам, а у женщин 60 годам.  

Повышение пенсионного возраста началось постепенно и продлится в течение 

10 лет до 2028 года. Увеличение продолжительности трудоспособного периода жизни 

вызвано рядом причин: сложившейся демографической ситуацией, постоянным 

увеличением льготных категорий, неофициальной занятостью работников, низким 

уровнем пенсионного обеспечения и так далее.   

По мнению экспертов, немаловажным является увеличение числа пенсионеров. 

Всё больше становится разница между численностью трудоспособного населения и 

гражданами пенсионного возраста, а это всё приводит к старению населения, отсюда 

увеличивается нагрузка на пенсионную систему, что ведёт к дефициту бюджета 

Пенсионного Фонда.   

Но нагрузку на бюджет можно снизить путём изменения политики на рынке 

труда, которая в настоящее время ориентирована исключительно на молодых людей. 

Более долгая трудовая активность, даст увеличить объём пенсионных отчислений в 

бюджет.   

Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ вводит понятие 

«предпенсионный возраст». [10] С начала 2019 года у предпенсионеров появилась 

возможность пользоваться такими льготами, как диспансеризация, дополнительные 

гарантии трудовой занятости. Работников предпенсионного возраста нельзя 

увольнять или отказывать им в приёме на работу по причине возраста, так как для 

работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность 

выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если нет 

возможности трудоустройства. Отсюда, появляется много пенсионеров, которые 

претендуют на досрочное получение пенсии, поэтому увеличивается численность 

пенсионеров, а численность работающих сокращается. Соотношение пенсионеров и 

трудоспособных граждан напрямую влияют на дефицит Пенсионного Фонда. Но 
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основной проблемой дефицита Пенсионного Фонда является то, что не все категории 

работников уплачивают взносы. Если произвести расчет, взяв не просто всё 

трудоспособное население, а только тех людей, которые работают официально и за 

которых поступают страховые отчисления на пенсию, тогда соотношение 

работающих и пенсионеров будет еще меньше. Исходя из этого те страховые взносы, 

которые перечисляют работодатели, не могут в полной мере обеспечить выплаты 

пенсий нынешним пенсионерам, нехватка средств на выплату пенсий покрывается за 

счет средств Федерального бюджета.  

Одни эксперты считают, чтобы решить проблему низких пенсий, необходимо 

повысить пенсионный возраст выхода на пенсию, что приведет к увеличению объёма 

пенсионных отчислений, потому что трудовая активность будет более долгой. Другие 

эксперты считают, что чем дольше человек работает, тем больше будет нагрузка на 

бюджет ПФР, когда он выйдет на пенсию, потому что он заработает себе больше 

пенсионных прав.  

Нельзя забывать и о роли НПФ в пенсионной системе, которые служат 

источником дополнительной прибавки к пенсии.  

Проведя анализ, можно предложить следующие перспективы развития 

пенсионного обеспечения:  

1.Государство должно чётко устанавливать величину гарантий и 

ответственность, которые смогут взять на себя в ходе пенсионного обеспечения, 

жители страны;  

2.Совершенствование института накопительной составляющей пенсионной 

системы. (Стимулирование добровольного формирования пенсионных накоплений; 

совершенствование механизма формирования пенсионных прав в накопительной 

составляющей обязательного пенсионного страхования и в негосударственном 

пенсионном обеспечении, и т.д.). 

3.Необходимо более чётко определить тарифно-бюджетную политику ПФР. 

(Поддержание тарифа страховых взносов на приемлемом для субъектов 

экономической деятельности уровне страховой нагрузки; повышение уровня 
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облагаемого заработка с учетом темпов роста средней заработной платы в Российской 

Федерации; повышение собираемости обязательных платежей и расширение охвата 

работающих обязательным пенсионным страхованием; приведение размера 

страхового взноса, уплачиваемого самозанятыми гражданами, в соответствие с 

уровнем их пенсионных выплат; установление дополнительного тарифа страховых 

взносов для страхователей в отношении застрахованных лиц, занятых на работах с 

особыми условиями труда.) 

4.В необходимом порядке внести изменения в институт досрочных пенсий. 

(необходимо принять меры по улучшению условий труда и созданию стимулов для 

работодателей; нужны меры по сокращению уровня смертности и травматизма от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; меры нужны 

для экономической мотивации работодателей, улучшающих условия труда; 

необходимо усовершенствовать систему обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.) 

5.Развитие и совершенствование корпоративного пенсионного обеспечения. 

(Для реализации корпоративных пенсионных систем предусматривается 

установление требований к стандартизации финансовых пенсионных продуктов, 

контролю и надзору за их предоставлением гражданам, а также совершенствование 

налоговых режимов для финансирования пенсионных выплат);  

6.Развитие международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения. 

(активизировать работу по заключению международных договоров Российской 

Федерации в области пенсионного обеспечения, основанных на принципе 

пропорциональности, принимая во внимание необходимость соблюдения 

пенсионных прав граждан и интересы Российской Федерации.);  

7.Совершенствование системы формирования пенсионных прав;  

8.Совершенствование системы управления обязательным пенсионным 

страхованием. (системы персонифицированного учета граждан в сфере обязательного 

пенсионного страхования, ведение трудовой и социальной документации граждан в 

электронном виде.);  
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9.Совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной  

составляющей пенсионной системы. (предоставление гражданам 

дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в 

государственной пенсионной системе солидарного характера.). [13] 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что подобные мероприятия 

позволят привести как пенсионную систему страны, так и пенсионную систему края 

к наиболее эффективному состоянию. 

По моему мнению повышение пенсионного возраста - преждевременная мера.  

Так как пенсионный возраст – это параметрический показатель пенсионной системы, 

который взаимосвязан с другими параметрами, такими как: тарифом страховых 

взносов; страховым обеспечением пенсионных прав (уплаченными страховыми 

взносами); требуемым страховым стажем; и т. д. 

Изменение одного из параметров страховой пенсионной системы – без чёткой 

корректировки других параметров неизбежно приведет к росту долгосрочной 

неустойчивости бюджета пенсионной системы и ещё больше усилит ее зависимость 

от федерального бюджета, а также пенсионная система может утратить страховые 

признаки и превратится в систему по выплате уравнительного пенсионного пособия, 

которое будет зависеть от возможностей федерального бюджета, а не от трудового 

вклада отчислений.  

Итак, во второй главе мы изучили анализ современного состояния ПФР (на 

примере ОПФР по Алтайскому краю), где рассмотрели основные направления работы 

Отделения по реализации пенсионной реформы. Проанализировали показатели 

деятельности ОПФР, по анализу сделаны выводы: выплаты по пенсионному и 

социальному обеспечению выросли в динамике за 3 года.  

Повышение выплат по пенсионному и социальному обеспечению граждан 

обусловлены повышением численности пенсионеров и повышением численности 

льготников. Расходы в 2018 году превысили доходы на 869 тыс.руб., то есть 

зафиксирован дефицит бюджета ОПФР. Нами были указаны смягчающие 

последствия пенсионной реформы (предпенсионеры). А также мы рассмотрели 
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перспективы развития пенсионной системы и указали пути её совершенствования. 

Проведённый нами анализ, выявил одну из важных проблем пенсионной системы 

страны и края – это дефицит бюджета. Для сокращения дефицита бюджета 

Пенсионного фонда, необходимо пересмотреть варианты изменения структуры 

отчислений денежных, средств предприятий и граждан в ПФР.  

Также, необходимо пересмотреть систему взаимоотношений между 

Пенсионным фондом, государством и работодателями.   

По мнению экспертов, пенсионная реформа 2019 г. Должна привести к 

снижению в период с 2019 г. по 2021 г. зависимости бюджета ПФР от трансфертов из 

федерального бюджета и росту размеров страховых пенсий по старости. Пути 

совершенствования были предложены следующие: совершенствование тарифно-

бюджетной политики ПФР; совершенствование института досрочных пенсий; 

совершенствование корпоративного пенсионного обеспечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

 

Пенсионное регулирование касается  одной из  наименее социально 

защищённых групп - престарелых граждан, тем или иным образом влияет на жизнь 

каждого члена общества.  

Правовая основа пенсионного регулирования должна быть создана 

государством с особой тщательностью, ибо цена неудачи очень высока. От 

эффективности системы пенсионного обеспечения зависит моральное состояние 

всего общества.  

При всей важности морального аспекта стоит отметить, что и экономическое 

состояние общества зависит от эффективности функционирования системы 

пенсионного обеспечения.   

Пенсионная система – это очень сложный механизм, а значит, требует к себе 

особого внимания. На протяжении определённого времени любой механизм может 

дать сбой, и чтобы его вновь запустить, необходимо принять меры по его 

усовершенствованию. Другими словами, механизм требует реформирования. На пути 

к совершенствованию, главным лидером реформирования стала Пенсионная система. 

На протяжении 27 лет, начиная с 1990 года, когда появились новые государственные 

пенсии и до 2018 года, когда повысили возраст выхода на пенсию, прошло 7 главных 

этапов реформирования.  

Реформирование пенсионной системы было вызвано такими социально-

экономическими проблемами, как структура занятости населения, низкая 

производительность труда, большой объем теневой занятости, рост получателей 

пенсии, высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте, а также переход к 

рыночной экономике требовал совершенно иных источников финансирования.  

Однако за весь продолжительный период реформ не было найдено стабильно 

функционирующей и действенной модели Пенсионной системы.    

Сегодня Пенсионный фонд Российской Федерации - крупнейшая и самая  
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эффективная система оказания социальных услуг в РФ, которая обеспечивает 

своевременную  выплату  пенсии  каждому  гражданину  России  в 

 полном соответствии с его пенсионными правами.  

Система государственного пенсионного обеспечения распределяется по трем 

основным группам:  

- Государственное пенсионное обеспечение.   

- Обязательное пенсионное страхование.   

- Негосударственное пенсионное обеспечение  

Цель деятельности Пенсионного фонда РФ состоит в пенсионном обеспечении 

граждан России.  

Доходы ПФР формируются за счет:  

- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;  

- безвозмездных поступлений; - прочих доходов.  

Расходы бюджета Пенсионного фонда осуществляются исключительно на цели, 

определенные законодательством Российской Федерации, включая законодательство 

об обязательном пенсионном страховании, в соответствии с бюджетом ПФР, 

утвержденным федеральным законом, законами субъектов  

Российской Федерации  

Свои средства Пенсионный фонд использует по следующим направлениям:  

-выплаты пенсий (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за 

выслугу лет, пенсии военнослужащим);  

-финансирование прочих обязательных расходов бюджета обязательного 

пенсионного страхования;  

-социальные пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 

гарантированному перечню этих услуг;  

-социальные выплаты населению.  

Сумма денежных средств, составляющая страховые взносы на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, ежегодно отражается в доходной части 

https://bankiros.ru/wiki/term/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespecenie
https://bankiros.ru/wiki/term/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespecenie
https://bankiros.ru/wiki/term/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespecenie
https://bankiros.ru/wiki/term/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespecenie
https://bankiros.ru/wiki/term/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespecenie
https://bankiros.ru/wiki/term/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespecenie
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бюджета Пенсионного фонда РФ, а в расходной - суммы денежных средств, 

направленные на инвестирование.  

Отделение ПФР по Алтайскому краю - Государственное учреждение.  

По результатам проведенного анализа финансово-экономических показателей 

деятельности Отделения можно отметить, что в период 2016-2018 гг. численность 

клиентов Отделения значительно возросла, что соответственно привело к росту 

расходов бюджета Отделения на 13,7% за три года. Увеличение расходов произошло 

в основном по таким статьям бюджета, как страховые пенсии (рост на 6474,8 мил. 

рублей).  

Основную часть бюджета Пенсионный фонд направляет на социальную 

политику: выплату пенсий, ежемесячных денежных выплат, пособий, что говорит о 

том, что практически все направления деятельности Пенсионного фонда РФ 

направлены на решение социальных задач.  

Для эффективной работы Пенсионного Фонда, предложим наши рекомендации: 

совершенствование тарифно-бюджетной политики ПФР; совершенствование 

института досрочных пенсий; совершенствование корпоративного пенсионного 

обеспечения.  

Доходная часть бюджета Отделения ПФР по Алтайскому краю формируется за 

счет страховых взносов, изъятия недоимок и межбюджетных трансфертов.  

Основной формой отчетности Отделения ПФР по Алтайскому краю является 

Отчет об исполнении бюджета.   

В заключение отметим, что одной из основных проблем Отделения ПФР по 

Алтайскому краю является дефицит бюджета, в результате чего Отделение 

вынуждено покрывать свой дефицит за счет трансфертов федерального бюджета. Но 

такая ситуация характерна практически для всех отделений ПФР, что крайне 

затрудняет процесс оперативной индексации пенсий.  

Как показывает бюджетный отчет за 2016-2018 годы, федеральный бюджет 

будет продолжать покрывать дефицит бюджета ОПФР и в дальнейшем, так как 

никаких перспектив ликвидации дефицита у ОПФР не просматривается. 
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