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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Государство в процессе выполнения 

своих функций осуществляет множество различных видов деятельности в разных 

сферах жизни общества – политической, социальной, экономической. Экономика 

является одним из важнейших элементов этой деятельности, как в целом, так и ее 

составляющие – денежное обращение, валюта, финансы, рынок и т.д. 

Государственные мероприятия по использованию финансов для выполнения 

своих функций является финансовой политикой государства. 

Роль государственной финансовой политики на протяжении всего 

существования государства была и остается очень существенной. В условиях 

мирового экономического кризиса финансовая политика государства 

обеспечивает условия формирования финансовых ресурсов, стимулирует 

экономические и социальные процессы. Главными целями финансовой политики 

являются преодоление экономического кризиса, повышение финансовой 

стабильности государства и населения. 

 Социальная политика – одна из важнейших направлений государственной 

финансовой политики. Ее деятельность направлена на решение задач 

финансового обеспечения граждан, согласно положениям, прописанным в 

Конституции РФ. Улучшение качества жизни, экономического благополучия и 

благосостояния граждан, стабильное функционирование финансовой поддержки 

со стороны государства  - все это является составляющими государственной 

социальной политики. 

 В настоящее время социальная политика РФ тесно взаимосвязана с 

государственными внебюджетными финансовыми фондами, удовлетворяющими 

потребности населения посредством финансов, не входящих в государственный 

бюджет.  Значение внебюджетных фондов, на данный момент, очень велико, т.к. с 

помощью них государство пытается более эффективно расходовать и 

перераспределять свой бюджет. Значение внебюджетных фондов с каждым годом 

растет, а также увеличивается и их объем.  
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 Самым крупным внебюджетным фондом на данный момент является 

Пенсионный фонд. Он представляет собой централизованную финансовую 

систему, имеющую функцию перераспределения, накопления денежных средств, 

а также поддержание стабильности социальной системы при помощи 

материальной поддержки определенных слоев населения. Пенсионное 

обеспечение является одним из важнейших социальных гарантий населения, 

которое затрагивает обычно напрямую нетрудоспособное население страны, а 

также косвенно трудоспособных граждан, посредством налогообложения. 

Программа деятельности Пенсионного фонда является очень масштабной в силу 

ее сложности, многоаспектности. Пенсионная система играет важную роль не 

только в общественной, социально- политической жизни общества, но и в 

финансово-бюджетной сфере, т.к. существенно влияет на перераспределение 

финансовых ресурсов в региональных, отраслевых аспектах.  

 В настоящее время пенсионная система находится в процессе 

реформирования, что обусловлено массой различных факторов – 

демографической, экономической ситуации в стране, росту продолжительности 

жизни, модернизации трудовой деятельности. Меняется структура пенсионной 

системы, роль и ответственность субъектов правоотношений. Изучение влияния 

новой пенсионной реформы, а именно нового порядка перераспределения 

средств, повышение пенсионного возраста, новые положения в назначении, 

перерасчете страховых пенсий, единовременных выплат является довольно 

актуальной темой в современной пенсионной системе, т.к. она различным 

образом касается всех граждан страны.  

 Степень научной разработанности темы исследования. Различным 

проблемам пенсионного обеспечения России посвятили свои труды многие 

отечественные ученые, а частности, Иванов А.И., Безуглова М.Н., Юшкова С.А., 

Терентьева И.В., Пудовкин А.В., Барсуков В.Н, Соловьев А.К., Андриянов В.П. и 

многие другие. Ими изучались вопросы перспектив развития пенсионной 

системы, направления совершенствования государственного пенсионного 
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страхования, механизмы накопительной пенсии, проблемы эффективности 

индивидуально-накопительной системы и другие.  

 Целью данного исследования является анализ решения существующих 

проблем деятельности Пенсионного фонда после реализации новой пенсионной 

реформы. 

 Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологическое исследование экономических 

фондов.  

2. Выявить проблемы формирования экономических фондов с учетом опыта 

зарубежных  стран. 

3. Рассмотреть основные этапы развития пенсионного обеспечения в РФ и 

проанализировать деятельность Пенсионного фонда в Алтайском крае. 

4. Изучить необходимость проведения пенсионной реформы 

5. Рассмотреть существующие проблемы деятельности Пенсионного фонда и 

дать оценку их решения в условиях реализации новой пенсионной реформы.  

Объектом диссертационного исследования является Пенсионный фонд РФ, 

предметом – деятельность Пенсионного Фонда в условиях  реализация новой 

пенсионной реформы. 

Методологическую основу данной работы составили такие методы 

исследования, как обобщение, теоретический, системный и статистический 

анализ, экономико-математическое моделирование. 

Теоретической основой исследования послужили работы ученых-

экономистов, юристов, социологов, специалистов, изучающих пенсионную 

систему, пенсионное обеспечение и страхование.  

Эмпирическую базу исследованиясоставляют статистические отчеты по 

данной теме, экономические и финансовые показатели деятельности 

Пенсионного Фонда, как по России, так и в Алтайском крае, в частности. 
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Материалы научно-практических конференций, законодательные и правовые 

акты, регулирующие пенсионное обеспечение в России. 

Элементами научной новизны в данной работе являются проведение 

сравнительного анализа  бюджета Пенсионного Фонда Алтайского края до и 

после реализации новой пенсионной реформы и оценка решения ранее 

существующих проблем в условиях реализации новой пенсионной реформы. 

Структура диссертационной работы построена в соответствии с целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, 3 глав с параграфами, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. 
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1 ГЛАВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОНДОВ 

1.1. СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОНДОВ 

 

После перехода Российской Федерации на рыночный принцип ведения 

хозяйственной деятельности произошел процесс децентрализации и ослабления 

роли государства в экономических отношениях. Переход к рыночной экономике 

коренным образом изменил организацию экономического механизма, структуру 

социальной сферы, что, в свою очередь, повлекло к необходимости изменения 

финансово-бюджетной системы.  

 Модернизация государственной бюджетной структуры привела к делению 

на систему бюджетов, а также выделение в их составе специальных бюджетных 

фондов, имеющих свою статью расходов, определенные источники 

финансирования, потому значительно усложнилась система распределения 

денежных средств государства. За рамками бюджетов произошло формирование 

внебюджетных фондов, а в их составе – целевых фондов и министерских и 

ведомственных фондов[30]. Данная тенденция привела к усложнению 

распределения, планирования между всеми составляющими бюджета, а также к 

усилению контроля со стороны государства за расходованием средств во всей 

бюджетной структуре. 

 Рассмотрим понятие фонд, в самом общем смысле. Фондом называют 

структуру, с определенными элементами, которая работает, как единое целое, 

преследуя определенные цели и имея определенные источники финансирования.  

 Понятие «фонд» можно рассматривать с общественной и экономической 

стороны. С экономической позиции фонд – это определенная структура, 

представляющая собой денежные средства, собранные в единое целое для 

решения определенных задач. В общественном же смысле, данная категория 
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представляет собой объединенные средства, распределяемые между 

потребителями.  

 Фонды  можно классифицировать исходя их различных их признаков. К 

таким признакам можно отнести: 

- принадлежность фонда. По данному признаку фонды можно подразделить на 

федеральные и территориальные; 

- источники финансирования фонда. Фонд может финансироваться средствами 

бюджета, либо налоговыми и неналоговыми поступлениями. К неналоговым 

поступлениям можно отнести, к примеру, благотворительные фонды; 

- период деятельности фонда. По данному признаку существуют краткосрочные, 

долгосрочные и бессрочные фонды. Бессрочными являются фонды, 

существующие в государстве постоянно – Пенсионный фонд, фонд социального 

страхования и другие. Долгосрочными фондами считаются Центральный банк 

России, фонд регионального развития и другие. Краткосрочные фонды 

направлены на определенную, относительно узкую категорию финансирования – 

помощь беженцам, помощь пострадавшим при пожаре и другие; 

- сферы, в которых используются средства фонда. По целевому признаку фонды 

подразделяются на обеспечивающие науку, оборону, социальную сферу, культуру 

и другие; 

- отрасли сферы использования средств фонда. По этому признаку существуют 

отраслевые и межотраслевые фонды; 

- по охвату проблем существуют фонды общего и конкретного характера. 

Фонды общего характера охватывают практически все сферы 

жизнедеятельности государства, к примеру, фонды регионального развития, 

финансирование которых направлено на благоустройство региона, различные 

социальные программы, финансирование сферы науки региона, улучшение и 

поддержание экологической ситуации и другое. К фондам, охватывающим 

конкретные проблемы, можно отнести, к примеру, фонд развития дорог в России, 

фонд поддержки матерей-одиночек и многие другие. Также каждый фонд имеет 

определенную регламентацию деятельности, закрепленную в уставе.  
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 Исходя из вышеперечисленной классификации экономических фондов, 

можно выделить 3 основных вида фондов: 

- государственные внебюджетные фонды; 

- целевые (специальные) бюджетные фонды 

- отраслевые внебюджетные фонды[32]. 

 Государственные внебюджетные фонды – это определенные фонды, 

созданные вне государственного бюджета для реализации определенных 

конституционных прав граждан. Они помогают перераспределить национальный 

доход для поддержки определенных слоев населения и создания наиболее 

благоприятных условий жизнедеятельности граждан в государстве.  

Тремя основными по значимости и выполняемым функциям являются 

Пенсионный фонд, фонд социального медицинского страхования и фонд 

социального страхования.  Пенсионная система современного государства 

является неотъемлемой составляющей системы социальной защиты населения и 

состоит из двух основных элементов: пенсионного страхования и пенсионного 

обеспечения. Данные элементы пенсионной системы, взаимодействуя друг с 

другом, являются частями одного целого, в тоже время имеют и свои 

отличительные черты. Основой пенсионного обеспечения выступают принципы 

социальной политики государства, а основой пенсионного страхования 

выступают различные виды социального риска.  

Одним из социально значимых видов пенсионного страхования для многих 

стран становится профессиональное пенсионное страхование, которое, на наш 

взгляд, представляет собой такой вид пенсионного страхования, при котором 

работодатели и/или работники отчисляют дополнительные страховые взносы с 

учетом особенностей профессиональных рисков в специально создаваемые 

отраслевые, территориальные или иные профессиональные пенсионные фонды 

либо в негосударственные пенсионные фонды, на обязательной или добровольной 

основе для обеспечения адекватного и более высокого уровня материальной 

защиты работников, соответствующего их трудовому вкладу, при достижении 

ими установленного пенсионного возраста.  
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В свою очередь основой профессионального пенсионного страхования 

выступает профессиональный риск, под которым в работе понимается 

определенная вероятность наступления для определенной профессиональной 

группы работающих страховых новшеств, которые сопровождаются потерей 

доходов и связаны с объективной невозможностью выполнять многие  трудовые и 

профессиональные обязательства. 

 Деятельность Пенсионного фонда направлена на перераспределение 

налоговых отчислений работающих граждан для определенных выплат населению 

– страховой или государственной пенсии по старости, по инвалидности, по потере 

кормильца, различных единовременных выплат, пособий военнослужащим и 

других различных выплат.  Данный фонд образован 22 декабря 1990 года в 

соответствии с Постановлением Верховного совета РСФСР, а действовать он 

начал с 1 января 1992 года. Бюджет Пенсионного фонда формируется за счет 

страховых взносов  трудоспособных работающих граждан, средств федерального 

бюджета, сумм пеней и других финансовых санкций и т.д.Ежегодно составляется 

финансовый план работы Пенсионного фонда, который контролируется Счетной 

палатой Российской Федерации.  

 Также одним из основных государственных внебюджетных фондов является 

фонд социального страхования. Данный фонд является финансово-кредитным 

учреждением при Правительстве РФ. Деятельность фонда социального 

страхования направлена на страхование различных категорий граждан, выполняя 

определенные задачи. Основными из них являются: 

1. Обеспечение пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет, также 

выплата пособий на погребение, часть затрат на ритуальные услуги и 

других пособий, гарантированных государством; 

2. Участие в создании и исполнении различных мер по социальному 

страхованию; 

3. Разработка тарифов на государственное социальное страхование; 
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4. Выполнение определенных действий для обеспечения финансовой 

устойчивости; 

5. Организация разъяснительной работы населению по вопросам социального 

страхования. 

Фонд государственного социального страхования имеет определенную 

структуру – главу центрального фонда и председателя в каждом регионе с 

координационными советами.  

Финансирование фонда социального страхования до 2001 года складывалось 

из отчислений, выплаченных работодателями, в размере 5.4 % от дохода 

работника. После 2001 года работодателями начал выплачиваться единый 

социальный налог. С 2010 года согласно ФЗ-№212 страхователями начали 

выплачиваться страховые взносы. В настоящее время средствами 

финансирования фонда социального страхования являются: 

- страховые взносы работодателей по установленным тарифам; 

- добровольные взносы физических и юридических лиц; 

- выплаты из федерального бюджета и прочие доходы. 

Средства Фонда направлены на выплату большого количества пособий, мер по 

поддержке населения, предоставление различных льгот.Данные меры делятся на 

виды – страхование от несчастных случаев, по старости, по болезни, по уходу за 

ребенком, по безработице. Также социальное страхование можно 

классифицировать по способам организации – страхование в обязательном 

порядке либо на добровольных началах. Средней формой между этими двумя 

формами является условно-обязательное страхование. Страхование может быть 

местным либо общегосударственным.  

Контроль своевременной уплаты взносов в фонд социального страхования 

осуществляет Министерство по налогам и сборам РФ, контроль над исполнением 

обязанностей фонда и расходованием средств лежит на самом фонде социального 

страхования с участием профессиональных союзов.  
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Также к одному из основных государственных внебюджетных фондов 

относится Фонд обязательного медицинского страхования. Создание данного 

фонда определенно одним из важнейших Конституционных прав граждан 

Российской Федерации – права на охрану здоровья. Данное право 

распространяется на каждого гражданина страны, независимо от занятости. Итак, 

что же представляет собой данный фонд? Он, как и предыдущие внебюджетные 

государственные фонды, направлен на аккумулирование национальных доходов 

для распределения их на охрану здоровья и предоставление услуг 

здравоохранения. Создан данный фонд был в 1993 году после введения в силу 

Закона «О медицинском страховании граждан Российской Федерации». 

Финансирование фонда происходит из уплаты работодателей в размере 3,6 % от 

фонда оплаты труда[16]. Данный фонд является самостоятельным 

некоммерческим фондом, подчиненным Правительству РФ и Законодательному 

Собранию РФ. Ежегодно проводятся отчеты об исполнении обязанностей фонда и 

планирование бюджета на следующий год. С помощью Фонда обязательного 

медицинского страхования проводится реализация государственной социальной 

политики в сфере здравоохранения и охраны здоровья граждан, проводится 

регулирование положений обязательного медицинского страхования, а также 

финансовое регулирование предоставления медицинских услуг. Фонд имеет свой 

устав, который исходит из Федеральных законов, Распоряжений и 

Конституционных прав граждан. Каждому гражданину выдается полис 

обязательного медицинского страхования, установленного образца, который 

гарантирует обеспечение медицинских услуг.  

 Основными задачами Фонда обязательного медицинского страхования 

являются: 

1. Финансовые гарантии в обеспечении  граждан услугами Здравоохранения в 

соответствии с Законодательством РФ; 

2. Поддержание финансовой устойчивости системы обязательного 

медицинского страхования на всей территории Российской Федерации; 
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3. Гарантирование достойных условий на предоставляемые услуги 

медицинской помощи в рамках базовой программы медицинского 

страхования; 

4. Аккумулирование и перераспределение средств национального дохода в 

ФФОМС, а также контроль над своевременной уплатой взносов 

работодателями. 

Существует несколько причин значимости существования Фонда 

обязательного медицинского страхования. Во-первых, финансирования 

средствами из государственного бюджета зачастую не хватает, потому, на 

помощь приходят средства Фонда. Во-вторых, с помощью национальных средств 

проводится постепенное улучшение, модернизация качества медицинских услуг. 

В-третьих, граждане имеют возможность самостоятельного выбора поликлиник, 

больниц, лечащего врача, т.к. страхование происходит на всей территории РФ. В-

четвертых, обеспечивается стабильность предоставления услуг, имеются гарантии 

на получение необходимой медицинской помощи.  

Помимо государственных внебюджетных фондов существуют целевые 

(специальные) бюджетные фонды. Целевые бюджетные фонды являются 

переходящей формой от бюджета к внебюджетным фондам. Они образуются за 

счет доходов целевого назначения или при отчислениях от определенных 

доходов, и их расходование предполагает определенную конкретную цель. 

Доходы бюджетного целевого фонда учитываются отдельно от остальных 

бюджетных средств. Классифицироваться целевые (специальные) бюджетные 

фонды могут по различным признакам, например, по назначению данные фонды 

могут быть экономическими и социальными, по уровню управления – 

региональными и федеральными, также некоторые фонды могут быть 

одновременно и региональными и федеральными. Целевые бюджетные фонды 

имеют определенные характерные черты – узкое целевое назначение, бюджет 

фондов формируется из доходов целевой направленности, длительность действия 

зависит от достижения цели создания фонда, поступление и расходование средств 
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происходит в течение всего существования фонда. Важной ролью создания 

бюджетных целевых фондов является гарантия надлежащего использования 

бюджетных средств для достижения определенной цели. Данные фонды могут 

создаваться как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления. 

Количество бюджетных целевых фондов в бюджете постоянно меняется, каждый 

год создаются новые и упраздняются существующие фонды.   

 К примеру, в 2000 году в бюджет были включены такие целевые фонды, 

как фонд борьбы с преступностью, фонд по охране озера Байкал, Федеральный 

экологический фонд и другие. 

Примеромдолгосрочного целевого (специального) бюджетного фонда 

может служить фонд Министерства по атомной энергии, который финансируется 

за счет продаж урана в США, который является федеральной собственностью.  

Средства, полученные с продаж, финансируются на повышение научных знаний в 

сфере ядерной, радиационной безопасности. 

 Наряду с перечисленными экономическими  фондами существуют 

отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды. Данные фонды создаются 

для поддержки определенных институтов, проектов, для стимулирования и 

расширения производства. Большую часть этих фондов составляют фонды 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (около 90 фондов). 

Министерством науки РФ производится регистрация фондов НИОКР, созданных 

в определенной отрасли. Данные фонды входят в состав ведомств и министерств, 

не наделены правом юридических лиц и образуются из отчислений предприятий в 

размере 1,5 % от реализуемой продукции. Отчисления не производятся только на 

продукцию, созданную для государственных нужд. Средства данных фондов 

направлены на финансирование разработок и исследований в отраслевой науке, 

на создание различных новшеств и инноваций, направленных на оптимизацию и 

расширение производства. 

 Таким образом, можно прийти к выводу, что существует множество 

различных форм и видов экономических фондов, которые имеют определенную 

причину своего создания и различные виды финансирования. При образовании 
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экономических фондов Министерства, ведомства зачастую могут сталкиваться с 

различными проблемами. Для полного понимания сущности экономических 

фондов и их места в экономике нужно рассмотреть проблемы их формирования,  а 

также рассмотреть опыт зарубежных стран в данном вопросе.  

1.2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОНДОВ И ОПЫТ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Экономические фонды созданы, в первую очередь, для урегулирования 

хозяйственной жизни страны, наиболее эффективного распоряжения средствами 

национального дохода и бюджета государства для выполнения определенных 

задач. Наиболее крупными и значимыми в нашей стране фондами являются 

государственные внебюджетные фонды, а именно Пенсионный фонд, фонд 

социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. 

Данные фонды созданы для реализации Конституционных прав граждан, имеют 

строго целевое назначение, контролируются государством, имеют 

общегосударственный характер и огромный аппарат управления и 

функционирования. Также не менее важными экономическими фондами являются 

специальные внебюджетные фонды и отраслевые государственные фонды. Для 

выявления проблем в их формировании, функционировании и развитии в 

экономике и бюджете Российской Федерации необходимо рассмотреть опыт 

зарубежных стран. Для начала рассмотрим пенсионную систему. 

В Германии граждане имеют право на различные виды пенсий, как и в 

отечественной системе – по возрасту, потере кормильца, потере 

трудоспособности – инвалидности. Ежемесячно работодателями выплачиваются 

взносы в государственный Пенсионный фонд в размере 20, 3 %. Также в 

Германии существует большая система профессий, которые имеют большие 

отчисления работодателями. Несмотря на то, что пенсионным возрастом в 

Германии является 67 лет, в пенсионном законодательстве имеется определенная 

сумма взносов, дойдя до которой гражданин имеет право на выплату пенсии[19]. 
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Система пенсионного обеспечения в Чехии состоит из двух элементов – 

постоянно финансируемое страхование и планы с определенными 

фиксированными выплатами. В Чехии отсутствует специальный фонд для 

выплаты пенсий, пенсии не имеют отраслей, специальных схем. Фиксированные 

выплаты производятся работодателями и не подлежат налогооблажению. 

Выплаты пенсий происходят из текущих доходов работающих граждан.  

Система пенсионного обеспечения в США напоминает Российскую 

пенсионную систему –существует принцип распределения и накопления. 

Пенсионная система состоит из специальной федеральной программы 

пенсионного страхования для федеральных служащих, программы на уровне 

штатов и добровольных пенсионных планов,  существуют страховые компании, 

занимающиеся накопительным страхованием, также граждане США имеют свои 

пенсионные счета. При вступлении  в пенсионную систему дается выбор – 

уплачивать высокие взносы при высокой доходности, либо более низкие взносы, 

но с гарантированной стабильной доходностью. Также в США существует 

страховая организация, обеспечивающая выплату пенсии при различных 

неблагоприятных условиях. Ежемесячные отчисления составляют 15, 3 % от 

дохода, 7 % из которых выплачивается работодателем. Отличительной 

особенностью пенсионного обеспечения США является преобладание частного 

пенсионного страхования над государственным, т.к. большинство граждан 

выбирают частные страховые компании, гарантируя достойный размер пенсий, 

позволяющий вести сравнительно безбедную жизнь[19].  

Пенсионная система в Китае находится на стадии реформирования, т.к. 

пенсионного обеспечения там практически не существует. Пенсию небольшом 

размере получают всего 25 % пенсионеров, т.к. принято детям содержать семью. 

Некоторые предприятия создают свои накопительные фонды, из которых в 

дальнейшем уплачивается пенсия, работники сельской местности пенсию 

практически не получают[36].  

 Странами с наиболее развитым пенсионным обеспечением, являются Дания, 

Швейцария, Норвегия, Канада, с менее развитым – Грузия, Украина, Молдова. 
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 Из опыта зарубежных стран в пенсионном обеспечении можно сделать 

вывод, что Пенсионный фонд Российской федерации имеет ряд проблем. 

Формирование фонда происходит за счет отчислений работодателя в Пенсионный 

фонд 22 % от заработной платы работника. Данная сумма составляет практически 

четверть дохода, что в большинстве случаев принуждает работодателя платить 

работнику часть средств помимо налогооблажения. В условиях кризиса данная 

выплата для многих работодателей является слишком высокой. В то же время в 

европейских странах работодатель платит не более 10 %. Также одной из проблем 

данного экономического фонда является невозможность гражданина 

самостоятельно устанавливать выплату в страховую компанию. Например, в 

США гражданин вправе устанавливать страховую выплату и исходя из нее, в 

дальнейшем получать пенсию.  Данная возможность позволяет будущим 

пенсионерам самостоятельно планировать размер пенсии и уплачивать взносы на 

данный момент исходя из своего заработка. 

Далее рассмотрим медицинское страхование в зарубежных странах. 

Основой системы обязательного медицинского страхования в таких странах, как 

Германия, Швейцария, Израиль являются независимые от государства, 

самостоятельные страховые медицинские организации. В данных странах не 

существует монополии государства на предоставление медицинских услуг 

потому, создана конкурентная среда среди страховых медицинских компаний, что 

приводит  к постоянному усовершенствованию предоставляемых услуг. 

Государство, в данном случае, лишь определяет базовые обязательные условия 

страхования. Перераспределительная функция системы обязательного 

медицинского страхования в данных странах является одной из важнейших, т.к., 

происходит оплата медицинского обслуживания менее обеспеченного населения 

более обеспеченным. Таким образом, происходит выравнивание предоставляемых 

медицинских услуг населению, вне зависимости от социального положения. 

Медицинское страхование в этих странах основано на рыночных механизмах – 

конкуренция, перераспределение прибыли. 
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В данном случае проблемой фонда обязательного медицинского 

страхования в нашей стране является отсутствие перераспределения средств 

медицинского страхования,  а также монополия государства на предоставление 

медицинского обслуживания населения. Сфера здравоохранения практически 

полностью состоит из государственных учреждений, частные клиники  часто 

являются недоступными для многих граждан. Заработная плата сотрудникам 

медицинских учреждений производится из средств бюджета, большинство 

предоставляемых услуг населению является бесплатными, либо 

низкооплачиваемыми. Потому, в настоящий момент присутствует такая проблема, 

как недостаток кадров в медицине, низкий уровень предоставляемых услуг, в 

связи с отсутствием во многих регионах дорогостоящего оборудования и 

медикаментов. Медицина в европейских странах подчиняется рыночных законам, 

потому она более доступная, а также более усовершенствована, т.к. каждая 

страховая компания находится в конкурентной среде и борется за граждан, 

которых страхует[36].  

Также помимо данных  фондов, присутствующих в разной форме во всех 

странах, каждая страна имеет специальные фонды. В США функционирует фонд 

развития экономики, которых финансируется средствами государственного 

бюджета и предназначен для страхования банковских операций, поддержки 

частного бизнеса. Во Франции – фонд экономического и социального развития, 

который финансируется за счет ссудных займов, а также из средств 

государственного бюджета. Фонд предоставляет льготные займы 

национализированным и частным предприятиям, финансирует инвестиционные 

программы, планы регионального развития. Большое количество разнообразных 

экономических фондов имеется в Японии –программа государственных 

инвестиций и займов, специальные счета (автономные бюджеты центрального 

правительства и местных властей). Самый крупный фонд – бюджет инвестиций, 

представляющий собой сметы субсидии и государственных кредитов 

общественным корпорациям. Формируется данный фонд из страховых, 
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пенсионных и других фондов, и используется для финансирования 

государственного сектора экономики.  

 В США одними из крупнейших экономических фондов целевого 

назначения являются фонды поддержки научных исследований в 

промышленности, производстве и других сферах. Наиболее крупными из них  

являются национальный научный фонд и научный фонд бюро 

стандартов.Формируются фонды из отчислений от прибыли предприятий, а также 

взносов университетов.  

Таким образом, в зарубежных странах, также как и в Российской Федерации 

существует большое количество экономических фондов, созданных как для 

реализации прав граждан, так и для финансирования различных сфер 

жизнедеятельности государства. 

Основными проблемами формирования и функционирования фондов, 

сравнивая опыт зарубежных стран, являются, во-первых, нестабильное 

экономическое состояние страны. В экономически более развитых странах в 

различные фонды поступает большее количество средств, чем в отечественные 

фонды, что приводит к меньшим рискам их создания, наибольшей устойчивости.  

Также не менее важной проблемой является система налогооблажения в 

России. Большое количество налогов и их высокий процент приводит к созданию 

так называемого «теневого» рынка, т.е. часть национального дохода не попадает в 

государственные фонды. Еще одной проблемой формирования фондов является 

не совершенная законодательная база, обеспечивающая их деятельность. 

Необходимо внесение поправок в Бюджетный, Налоговый, Гражданский кодекс, а 

также другие законодательные и нормативные акты.  

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации является одним из 

социальных обязательств государства перед всеми гражданами. В связи с 

переходом государства от плановой к рыночной экономике, возникла 
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необходимость создания государственного внебюджетного фонда, в котором бы 

концентрировались все финансовые средства пенсионной системы.Таким 

внебюджетным фондом стал Пенсионный Фонд РФ. Создан он был 22 декабря 

1990 года.27 декабря 1991 года было определено целевое назначение 

Пенсионного фонда и запрет на изъятие средств на другие цели. В течение 2 лет 

происходило создание отделений по всей стране и с 1992 года он начал успешно 

функционировать во всех субъектах РФ. Основной функцией данного фонда на 

тот момент был сбор страховых взносов для выплаты пенсий по старости, 

инвалидности и потере кормильца.  

Назначение и выплата пенсий осуществлялась органами социальной 

защиты, но по Указу Президента от 27 сентября 2000 года №1709 «О мерах по 

совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в 

Российской Федерации» эти полномочия также перешли к Пенсионному 

фонду[32].Также одним из существенных изменений стало вступление в силу 

федерального закона №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования». Каждому 

работающему гражданину, а в последствие уже сразу после рождения, стал 

присваиваться страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  

Благодаря этому закону, размер пенсии стал зависеть от страхового стажа и 

суммы взносов работодателя, а не от общего трудового стажа, как это было ранее. 

15.12.2001 года вступил в силу закон №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», в котором определялись порядок уплаты 

страховых взносов работодателями, права и обязанности субъектов 

правоотношений в пенсионном обеспечении, а также Пенсионный Фонд РФ 

приобрел статус страховщика и государственного учреждения. 17.12.2001 года 

Федеральный закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

произвел еще более глубокие изменения в начислении трудовых пенсий граждан, 

теперь она делится на 3 части – фиксированная, страховая и накопительная.  

Фиксированная часть финансируется из средств государства, страховая – из 

уплаты взносов работодателями на страховую часть пенсии, а накопительная – из 
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накопительной части, перечисляемой в Пенсионный фонд, либо в 

негосударственные Пенсионные фонды.  

С 2005 года помимо пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца 

Пенсионный фонд осуществляет ежемесячные денежные выплаты получателям 

социальных льгот. С этой целью создан единый регистр федеральных льготников. 

С 2007 года Пенсионным фондом РФ стала осуществляться выдача сертификатов 

на материнский (семейный) капитал. А в 2010 году было введено одно из 

важнейших нововведений – отмена единого социального налога, и введение 

уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и 

Фонд обязательного медицинского страхования. 

Целью Пенсионного фонда изначально и по настоящее время является 

выполнение социальных функций государства, обеспечение человека жизненно 

важными благами, поддержка нетрудоспособного населения, граждан, 

потерявших кормильца, попавших  в жизненно трудную ситуацию.Пенсионный 

фонд выполняет следующие основные виды деятельности: 

1. Получение и учет страховых взносов, поступающих от плательщиков; 

2. Создание базы реестра плательщиков, взаимодействие с ними по различным 

вопросам; 

3. Назначение и выплата различных видов пенсий; 

4. Персонифицированный учет застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

5. Выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал; 

6. Реализация программы государственногософинансирования пенсий. 

Функциями Пенсионного фонда являются: 

1. Установление и выплата пенсий 

2. Ведение индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных прав 

участников обязательного пенсионного страхования 

3. Администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование 

4. Формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений 
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5. Назначение и реализация социальных выплат 

6. Назначение и реализация доплаты пенсионеру до прожиточного минимума 

установленного в регионе 

7. Реализация программы государственногософинансирования пенсий  

8. Выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплата 

материнского (семейного) капитала 

9. Выплата пособий определенным категориям граждан (воины-

интернационалисты и др.) 

Система Пенсионного фонда Российской Федерации имеет трехуровневую 

систему и выглядит следующим образом: 

 

 

Информационный 

Центр 

 Исполнительная 

Дирекция 

 Ревизионная комиссия 

ПФР 

 

 

 

Отделения 

ПФР 

 

Управления ПФР Отделы ПФР Клиентские службы 

 

 

 

Рис. 1.1. Организационная структура  Пенсионного Фонда Российской Федерации 

Источник: [1] 

Правление ПФР 

Управление ПФР 

в федеральных 

округах 
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Также всю работу Пенсионного фонда можно представить в виде трех 

основных функций: 

1. Фискальная – аккумулирование денежных средств застрахованных лиц для 

осуществления финансовых мероприятий пенсионного обеспечения; 

2. Перераспределительная – взносы застрахованных лиц распределяются на 

выплату материальной поддержки нуждающихся – пенсий по 

инвалидности, государственных пенсий по старости, потере кормильца, за 

выслугу лет и других видов пенсионного обеспечения.  

3. Контрольная – ведение ежегодных отчетов о выполняемой деятельности, 

контроль со стороны государства, контроль Отделения ПФР за проводимой 

работой управлений ПФР. 

В соответствие с рисунком 1 организационная структура Пенсионного 

фонда Российской Федерации выглядит следующим образом: 

1. Центральный аппарат. К нему относятся информационный центр, 

исполнительная дирекция, ревизионная комиссия ПФР. Исполнительная дирекция 

осуществляет правление всеми управления ПФР в субъектах, ревизионная 

комиссия занимается контролем по надлежащему исполнению обязанностей 

деятельности Пенсионного фонда, производит выездные проверки; 

Информационный центр осуществляет информирование населения в вопросах 

пенсионного обеспечения.  

2. Отделения ПФР в субъектах РФ производят контроль над деятельностью 

управлений своего субъекта, производят усовершенствование делопроизводства 

на местах, разбирают частные случаи граждан по вопросу пенсионного 

обеспечения.  

3. Управления ПФР в городах и районах. Управления состоят из отделов и  

клиентских служб. Клиентские службы занимаются приемом населения, 

консультацией, сбором необходимых документов, отделы занимаются анализом 

документов, назначением пенсий и других видов пенсионного обеспечения и 

дальнейшей выплатой. 
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Пенсионный фонд РФ является самостоятельным финансово-кредитным 

учреждением, но в то же время его самостоятельность имеет ряд особенностей. 

Пенсионный фонд РФ, как внебюджетный государственный фонд, занимается 

аккумулированием и перераспределением средств на нужды населения, но вся его 

деятельность строго регламентирована законодательством, размеры страховых 

взносов также установлены государством, государство принимает решение об 

изменениях в структуре ПФР и размеру денежных выплат. 

Расходы на пенсионное обеспечение – это самый большой поток 

социальных платежей в стране. За последние 5 лет сумма этих потоков составила 

от 25 до 47 % от всей суммы федерального бюджета[32].  

Работодатели ежемесячно производят уплату страховых взносов за 

работников, включая работающих пенсионеров. Страховые взносы уплачиваются 

также за внештатных, временных, сезонных работников, а также за работающих 

по совместительству либо выполняющих разовые работы.  

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации в настоящее 

время – это крупнейшая бюджетная система по оказанию государственной 

социальной помощи населению. Крупнейшей она является не только по 

количеству оборотных средств, но и по значимости выполняемых функций. 

Ежедневная работа, проводимая сотрудниками ПФР, обеспечивает 

своевременное назначение, перерасчет и выплату пенсий, выдачу сертификат на 

материнский капитал и выплату единовременных выплат.  

Финансирование Пенсионного фонда происходит за счет уплаты 

работодателями страховых взносов, а вся деятельность строго контролируется 

действующим законодательством в сфере пенсионного обеспечения.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТ РАБОТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Закономерное развитие как всей совокупности социального обеспечения, 

так и Пенсионного обеспечения в отдельности, приобретало различные 

направления на протяжении всего исторического периода: от сострадания, где 

движущей силой социальной защиты выступала боязнь перед общественным 

осуждением до структурированной и грамотно организованной государственной 

единицы. Система социальной защиты Алтайского края официально зародилась 

26.04.1918 года в момент принятия Декрета «О переименовании Народного 

комиссариата государственного презрения в Народный комиссариат социального 

обеспечения» Советом Народных Комиссаров.  

Рассматриваемыйправовойактбылнеобходимпонесколькимпричинам:  

 Название Народного комиссариата государственного презрения не 

соответствовало структуре решаемым ими задачам и имеющимися у них 

полномочиями; 

 Переименованный Народный комиссариат социального обеспечения 

решал задачи по социальному обеспечению, то есть название рассматриваемого 

государственного учреждения полностью раскрывало его сущность и 

выполняемые задачи, отказываясь от ассоциаций комиссариата с 

благотворительностью и боязни перед общественным осуждением.  

Изменение, коснувшиеся Народного комиссариата, были официально 

зарегистрированы в Конституции РСФСР от 10.06.1918 г.  

Несомненно, изложенные ключевые цели и задачи комиссариата принятым от 

26.04.1918 г. Декретом, были наиважнейшим шагом к пути создания единой 
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системы социального (и в том числе пенсионного) обеспечения граждан, не 

имеющих возможности заниматься трудовой деятельностью.  

Имеет смысл обозначить ключевые даты и дать характеристику 

событиям, происходившим в выделенное время; данная хронология 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – События с 1919 по 1937 гг. в хронологической 

последовательности 

Источник: составлено автором по [29] 
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Согласно вышесказанному, можно сделать вывод о том, что система 

социального обеспечения постоянно развивалась как в количественном плане 

(расширение подотделов комиссариата; создание окружного округа 

социального обеспечения; расширение территориальных преобразований), так 

и в качественном (непрерывные поиски оптимальных вариантов структуры 

системы социального обеспечения; укрепление аппарата социального 

обеспечения более грамотными специалистами) планах.  

Также имеет смысл сравнить несколько лет по количеству выплаченных 

пенсий по конкретным видам пособий. За основу возьмѐм 1919, 1920 и 1940 гг. 

Данные указаны в рублях в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Сумма выплаченных пособий по социальному обеспечению 

граждан 

Вид пособия 1919 г.  1920 г.  1940 г.  

Пособие трудящимся, 

пострадавшим от 

стихийных бедствий  

19355 26594 48522 

Пособие по 

временной утрате 

трудоспособности  

108956 178923 230485 

Пособие по 

инвалидности войны и 

труда  

8153946 9562450 11562452 

Пособие на 

погребение, на уход и 

кормление ребенка  

Нет данных  Нет данных  37562 

Обслуживание 

пенсионеров  

Нет данных  Нет данных  789692 

Количество дел  8320 24645 96523 

 

Источник: составленоавторомпо[30] 

Проанализировав полученные данные, можно сделать некоторые 

умозаключения:  
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 Число видов пособий увеличивается в период с 1919 по 1940 гг.: 

вместо «Обслуживая пенсионеров» появляются пенсионные начисления 

инвалидам труда; пенсионные начисления, связанные со старостью; пенсионные 

начисления героям труда; пенсионные начисления семьям, потерявшим 

кормильца;  

 Виден прогресс, связанный с увеличением выплачиваемых 

социальных начислений и количеством рассматриваемых дел;  

 Обеспечение пенсионными отчислениями в Алтайском крае 

приобретает современную форму со множеством видов пенсионных отчислений и 

постоянно развивающихся органов Народного комиссариата социального 

обеспечения. 

Согласно постановлению от 13.07.1946 г. Союза Советских 

Социалистических Республик, было принято решение облисполкома от 22.07.1946 

г., согласно которому Агентство национальной безопасности переименовалось в 

Агентство социального обеспечения [13]. 

Согласно произведѐнному изменению, последовали и изменения, связанные 

со структурой и ключевыми задачами, которые выполнял впоследствии 

рассматриваемый государственный орган. Выделим некоторые из них, которые 

наиболее четко позволяют понять сущность переименования данной организации:  

 Выплата пенсионных отчислений воспроизводилась в соответствии с 

текущим пенсионным законодательством Союза Советских Социалистических 

Республик; 

 Распределение путевок непосредственно в дома престарелых 

предоставлялись для людей с ограниченными физическими и психологическими 

возможностями; 

 Обеспечение спецтехникой производилось непосредственно 

инвалидов и рабочих людей в годы Великой Отечественной войны; 
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 Структурировалась организация общежитий для людей, находящихся 

в престарелом возрасте, и людей с ограниченными физическими и 

психологическими возможностями; 

 Преобладала социально-направленная организация 

специализированных служб медицинской помощи.  

После военных действий условия тех, кто нуждается в национальной 

безопасности, расширяются, распределяются правительства для выплаты пенсий 

и пособий, расширяется сеть социальных систем, включая занятость и обучение 

людей с ограниченными возможностями.  

Первый этап развития Пенсионного обеспечения в Алтайском крае 

приходится на период 1918-1948 гг., где внедрение системы всеобщего 

пенсионного обеспечения, события, происходящие в данном периоде, описаны 

выше.  

Второй этап – внедрение народной пенсии, - с 1948 по 1960 гг.   

Третий этап – внедрение пенсионных отчислений за выслугу лет, - с 1960 по 

1999 гг. Этот этап необходимо охарактеризовать и выделить главные события, 

способствовавшие появлению такого рода пенсионных начислений: 

  В 1962 г. произошла очередная реорганизация народнохозяйственных 

политических партий и государственных деятелей;  

  В том же году Алтайский край был значительно расширен путѐм 

прикрепления к нему других небольших городов и некоторых близлежайших 

районов; 

  В 1963 году были расширены промышленные и локальные филиалы 

государственных учреждений по профилю социального обеспечения граждан 

[26]; 

  В том же году было создано более двадцати новых районов, однако 

подобного рода действия были расточительны и уже через три года старая версия 

районов была практически воссоздана в том виде, в котором она была ранее.  
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  Через год было создано общественное управление уровнем 

благосостояния граждан; 

  В 1974 году был организован центр для расчета и выплаты пенсий и 

пособий. В соответствии с положениями Центра, Центр будет взимать плату за 

все виды пенсий и пособий централизованно по всему региону. Переходсостоялся 

в соответствии с утвержденнымграфиком [23]; 

  В 1981 году на территории области уже действовало управление 

социальным обеспечением в более восьмидесяти районах и городах. Они 

находятся в балансе между районом народных депутатов и городским Советским 

Союзом Социалистических Республик, а Райсобес выполняет методологическое 

руководство, которое подчинило более шестнадцати общежитий, где проживало 

около шести тысяч человек. 

Для пенсионеров, не имеющих близких родственников, с низким 

доходом,проживающим в жилищном фонде компании.департамент организовал 

работу в службах социальной помощи. Примерное количество граждан, 

нуждающихся в подобной помощи, – 22 тысячи человек [7]. 

 В том же году на территории области было создано двадцать четыре 

медицинских и трудовых экспертных комитета, которые также входят в систему 

социального обеспечения населения.  

Бюро общественных и социальных служб создало общество для инвалидов с 

целью развития определенного типа производства, в котором работают инвалиды. 

Райсобес работает с ортопедическими и ортопедическими компаниями, которые 

предоставляют ортопедические продукты людям с ограниченными 

возможностями. Горно-Алтайский район, в котором есть собственный сектор 

социального обеспечения, также включен в местную систему социального 

обеспечения, и Райсобес координирует свою деятельность и оказывает 

организационную и методическую помощь.  

В 1981 г. внутренняя структура пограничной охраны была следующей: 

 Раздел «Пенсии и пособия»; 
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 Секторы, контролирующие пенсионное обеспечение и фактическое 

получение пособий нуждающимся; 

 Центральныйучетпенсионныхотчислений; 

 Планово-финансовыйцентр; 

 «Каркасный»сектор; 

 Национальные и трудовые соглашения для индивидуумов с 

ограниченными физическими и психологическими возможностями; 

 Интернат-сектор для нуждающихся, не имеющих определѐнного 

места проживания; 

 «Поле»писем и заявлений; 

 Административный отдел, контролирующий и координирующий 

работу всех остальных отделов [15]. 

Спустя 10 лет после изменений во внутренней структуре пограничной 

охраны Алтайского края был создан общественный комитет по социальному и 

пенсионному обеспечению населения Алтайского края. Согласно постановлению 

№ 85 от 18.03.1994 г. совет местного народного представительства под 

координацией общественного комитета по социальному и пенсионному 

обеспечению населения Алтайского края принял, несомненно, верное решение 

ввести десять категорий бедности для обеспечения более эффективной 

социальной защиты местного населения. Распределение этих средств 

определяется, если их доход на душу населения ниже минимальной заработной 

платы, предусмотренной законом, и дополнительных ресурсов Регионального 

фонда социальной поддержки населения. Городские и районные народные 

представительные советы и городские, и районные органы власти будут 

продолжать оказывать конкретную адресную социальную поддержку бедным. 

Чтобы открыть на территории каждого города, районного центра и села, совет 

разместит «ветеран», «опеку» или его отдел и обслуживать тех, кто нуждается в 

социальной помощи. 
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Приказом администрации Алтайского края № 1087 от 27.12.94 г. в связи с 

изменением функции Регионального комитета по управлению социальными и 

пенсионными выплатами он был переименован в Региональный комитет по 

управлению социальной защитой населения [26]. 

С 1998-1999 гг. по настоящее время пенсионное обеспечение приобретает 

форму смешанной пенсионной системы. Это четвѐртый этап развития 

пенсионного обеспечения в Алтайском крае. Именно с 1998 г. система 

социальной защиты граждан претерпела значительные качественные изменения. 

Там, где основные сферы социальной работы были ограничены предоставлением 

социальной поддержки престарелым и инвалидам, предоставлением социальных 

льгот и пособий в начале 90-х годов, в настоящее время имеет направление на 

непосредственно предотвращение социальных «заболеваний» общества благодаря 

принятому широкому спектру узконаправленных мер по устранению угроз 

социальной безопасности населения Алтайского края, проводилась 

целенаправленная поддержка людей в трудных ситуациях. Социальная защита 

людей, принадлежащих к социально уязвимым группам населения.  

С 01.01.2008 г., в соответствии с Федеральным законом № 131, в Алтайской 

области была создана централизованная система социальной защиты населения. 

Обозначимучреждения, которыеонавключает в себянарисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Учреждения, входящие в централизованную систему 

социальной защиты населения Алтайского края в период с 01.01. 2008 г. 

Источник: [11] 

Спустя два года, в 2010 г. 5400 социальные выплаты были предоставлены 

жителям Алтая за счет средств областного и федерального бюджетов и фондов 

социального страхования. Примерно 8000000000 рублей было получено от 

области и федерального министерства финансов для решения этой проблемы. 

Хотелось бы отметить, что более девяноста процентов полученных средств 

поступило из региональных бюджетов. 

Отдельная страница истории была выгравирована в «Хронике социальной 

защиты» постановлением Алтайского краевого управления от 15.03.2005 г. 

Главный секретариат администрации Алтайского края был создан для 

преодоления социальной защиты населения и результатов ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне путем слияния двух комиссий, что еще больше 

расширило сферу деятельности.  
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К нимотносятся: 

 пострадавшие на испытательном полигоне в Семипалатинске, где 

таковыми были признаны более миллиона людей, получивших травмы от ядерных 

испытаний, производимых на данном испытательном полигоне; 

  жертвы ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (число 

ликвидаторов превышает полумиллион человек), которые очищали объекты от 

очагов возгорания, занимались разбором завалов жилых и административных 

зданий, проводили работы непосредственно в реакторных помещениях и прочими 

жизненно опасными видами работ;  

 отдельные категории граждан в рамках национального проекта, 

принятого 05.09.2005 г. В. В. Путиным на собрании с парламентом Российской 

Федерации под названием «Доступное комфортное жилье для граждан России». 

Нареализациюпредставленнойпрограммыбыловыделено 190 млн. рублей.  

 люди (за исключением тех, кто не достиг совершеннолетнего 

возраста), нуждающиеся в социальной оплате за опекунство и попечительство. 

Даннойкатегориинаселенияпредоставляетсяжилищныйсертификат [4] 

Институты социальной защиты населения являются центральными 

элементами системы взаимодействия граждан и государства получает десятки 

письменных и устных жалоб каждый день. В ходе работы штаб-квартиры в 2010 г. 

было оформлено более 23000 документов.  

Полученный показатель на 51% более высокий по сравнению с базисным 

2009 г.  

Имеет смысл провести анализ динамики и структуры доходов бюджета 

Российского Пенсионного фонда в Алтайском крае с 2008 по 2010 гг. Данные 

указаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. - Динамики и структура доходов бюджета Российского Пенсионного 

фонда в Алтайском крае 

 

Наименование 

доходов 

2008 2009 2010 
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Сумма, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Собственные 

доходы 

11436,2 38,4 12476,9 37,0 13264,4 36,1 

Безвозмездные 

поступления из 

федерального 

бюджета 

18379,6 61,6 21283,6 63,0 23543,6 63,9 

 

Проведя анализ полученных статистических данных, сделаем выводы:  

 Собственные доходы в период с 2008 по 2010 гг. выросли на 1828,2 

млн. руб., что впроцентом соотношении представляет собой 2,3%; 

 Безвозмездные поступления из федерального бюджета составляют 

больше половины от всех доходов в бюджет Пенсионного фонда Алтайского края 

на протяжении всех трѐх лет; 

 Замечена тенденция постоянного снижения собственных доходов при 

устойчивом росте безвозмездных поступлений из федерального бюджета, что 

говорит о дефиците, который в дальнейшем способен привести к нестабильности 

как пенсионного обеспечения, так и к угрозе экономической безопасности страны 

в целом.  

Таким образом, мы видим, что Алтайский край больше чем на половину 

находится на государственных дотациях. Это свидетельствует об очень низком 

экономическом развитии, низкому количеству страховых взносов 

трудоспособного населения, что в свою очередь свидетельствует о высокой доле 

теневой экономике, а также об преобладании нетрудоспособного населения над 

трудоспособным. 
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Системные эксперты имеют много энергии и ресурсов для работы с 

ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, комбатантами в горячих 

точках и их семьями, работниками на дому, реабилитаторами, детьми с 

ограниченными возможностями и государственными органами. Расходование 

энергии - трудно перечислить все сферы деятельности, в которых работники 

социальной защиты стремятся помочь.  

Некоторые законы, такие как введение федерального закона о монетизации 

льгот, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация в 

натуральной форме на оплату жилищно-коммунальных услуг и выдача 

жилищных сертификатов отдельным категориям граждан; ответственность 

ложилась на их плечи. 

В настоящее время (данные на 2018 г.) в региональной системе социальной 

защиты населения работает около одиннадцати тысяч человек. Каждый день они 

сталкиваются с необходимостью решать проблемы других людей. Делая это, они 

непреднамеренно снимают социальную напряженность в регионе и обеспечивают 

полную меру всей системы и личных обязанностей каждого человека.  

Однако, несмотря на все факторы бесспорного прогресса системы 

пенсионного обеспечения в Алтайском крае, фактические данные говорят о том, 

что Республика Алтай входит в список регионов России с самой низкой средней 

пенсией [14, электронный ресурс].  

Подводя итог, можно выделить четыре этапа развития пенсионного 

обеспечения в Алтайском крае: 

1 этап – внедрение и структурирование пенсионной системы (1919-1948 гг.); 

2 этап – внедрение народных пенсионных отчислений (1948-1950 гг.); 

3 этап – внедрение пенсионных отчислений за выслугу лет (1960-1999 гг.); 

4 этап – формирование смешанной пенсионной системы (1999-настоящие 

гг.).  

В Алтайском крае средняя пенсия составляет около 12983 рубля. Данная 

сумма является очень низким показателем по средним пенсионным выплатам в 

Российской Федерации.   
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Для того, чтобы разобраться, почему, несмотря на очевидный прогресс и 

постоянное развитие Пенсионного Фонда в Алтайском крае, пенсионные выплаты 

находятся на столь низком месте в стране, необходимо провести анализ 

деятельности Пенсионного фонда на протяжении последних пяти лет (то есть в 

период с 2014 по 2018 гг.).    

2.2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Анализ деятельности Пенсионного Фонда в Алтайском крае за интервал с 

2015 по 2019 гг. с непосредственным сравнением с более поздними периодами 

социальной работы Пенсионного Фонда Алтайского края поможет разобраться в 

существующих проблемах Пенсионного Фонда Алтайского края, а также описать 

найденные проблемы и подобрать наиболее эффективные с экономической и 

социальной точек зрения пути к их решению. 

Для рассмотрения вопроса анализа деятельности работы Пенсионного 

Фонда Алтайского края в полной мере необходимо проанализировать главную 

аудиторию, получающую пенсионные выплаты – людей, достигших пенсионного 

возраста. Рассмотрим количество пенсионеров, которым выплачиваются 

обязательные пенсионные отчисления, на начало каждого года из выбранного 

периода времени и занесем полученные данные для наглядности в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика численности пенсионеров в Алтайском крае 

Год Численность 

населения 

Алтайского края, 

тыс. чел. 

Численность 

пенсионеров, чел. 

Удельный вес 

пенсионеров, 

% 

2015 2384,7 737490 30,93 

2016 2376,7 749588 31,54 

2017 2366,5 453795 19,18 
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2018 2350,4 766637 32,62 

2019 2333,8 766249 32,83 

 

Источник: составленоавторомпо [13]. 

Занесем полученные данные на диаграмму и сделаем выводы.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика численности пенсионеров Алтайского края 

 

Согласно проиллюстрированным данным, можно сделать некоторые 

умозаключения:  

 Наблюдается тенденция динамики роста численности людей в 

пожилом возрасте, а, следовательно, и динамика роста численности людей, 

которым производятся пенсионные отчисления из бюджета Пенсионного Фонда 

Алтайского края; 

 Количество пенсионеров составляет в среднем 29,42% от общей 

численности населения Алтайского края на протяжении пяти лет, что позволяет 

сделать вывод о том, что каждый третий проживающий на территории 

Алтайского края гражданин – человек, достигший пожилого возраста.  
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Если обратиться к статистическим данным Росстата, то прогноз на 2019 г., 

2020 г. и 2025 г., следующий: в 2019 г. количество людей пожилого возраста 

увеличится и будет составлять 28,31% от общей численности населения 

Алтайского края (как видно из полученных данных, прогноз оказался неточным и 

реальный удельный вес пенсионеров выше на 4,52%); в 2020 г. этот показатель 

должен составлять 29,43%; к 2025 г. прогнозируется, что показатель удельного 

веса людей пожилого возраста будет в два раза выше показателя удельного веса 

людей трудоспособного возраста.  

Данный факт – свидетельство качественных демографических изменений, 

происходящий в настоящее время, именно поэтому необходимо как можно более 

глубоко изучить аспект работы Пенсионного Фонда в целом для попытки 

минимизации рисков самой уязвимой (и, исходя из прогнозов, самой быстро 

растущей) части населения рассматриваемой области страны.  

Вопрос об обеспечении стабильности в работе Пенсионного Фонда в 

результате увеличения удельного веса пенсионеров с каждым годом все острее; 

 В ходе исследования замечен сильный упадок численности 

пенсионеров в 2017 г. – 453795 человек; в то время как в 2016 и 2018 гг. 

численность остается на примерно равном уровне и соответственно равна 749588 

и 766637 человек. Информационный источник «Политсиб.ру» [5] связывает такой 

упадок как самой численности населения в целом, так и пенсионеров в 

отдельности по следующим факторам:  

Во-первых, миграционные процессы, связанные с переездом людей, 

проживающих в сельской местности в городскую среду или с переездом из 

Алтайского края в другие регионы Российской Федерации; 

 Во-вторых, высокий уровень смертности в сельской местности 

Алтайского края, связанный с экологическими и социальными условиями 

проживания; 

В-третьих, тенденция снижения численности населения замечена с 1996 

г. Меняются только темпы снижения: с 2010 г. темпы упали, однако с 2016 г. 

присутствует стабильное уменьшение численности населения; 
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 Кроме того, в ходе сбора и обработки статистических данных, было 

замечено нерациональное распределение доходов и расходов Пенсионного Фонда 

Алтайского края за 2018 год [7]. 

Из полученных статистических данных видно, что расходы Пенсионного 

Фонда на 2018 г. превышают доходы, полученные в том числе из страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, на 0.9 млн. рублей (расходы 

составили 132,9 млн. руб., а доходы – лишь 132 млн. руб.); 

 Пенсионный Фонд Алтайского края терпит убыток денежных средств 

в связи с нерациональным распределением своих ресурсов, Пенсионный Фонд 

Алтайского края нуждается в адекватной и четко структурированной 

экономической денежной политики внутри своей системы.  

В связи с этим, одновременно происходят два фактора: дефицит 

денежных ресурсов Пенсионного Фонда Алтайского края и необходимость 

государству повышения уровня пенсионных начислений, так как их сумма, как 

было сказано выше, занимает место в рейтинге регионов по самым низким 

уровням пенсионных отчислений.  

В 2018 г. Правительством Российской Федерации было принято решение 

о поднятии пенсионного возраста, однако данный вариант некорректен по 

отношению к гражданам нашей страны: существует аспект непринятия 

обществом данного решения по социально-политическому мировоззрению за счет 

низкого уровня развития здравоохранения и уровни в жизни в целом (если 

сравнивать с развитыми странами, то в них чаще всего присутствует следующая 

закономерность – чем выше уровень вступления в пенсионный возраст, тем 

качественнее и доступнее медицинские и социальные услуги населению).  

По мнению Пучковой Л. М. [27], решение найденной проблемы может 

осуществиться только «в совокупности с весьма существенным пакетом 

экономических реформ». Действительно, данный способ самый корректный и 

эффективный, однако как процесс принятия, так непосредственно и 

осуществление всех экономических реформ займет слишком большой период 

времени.  
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Рассмотрим каждый год из обозначенного временного интервала (2015-

2019 гг.) и охарактеризуем события, произошедшие в каждом из них.  

С 2006 по 2015 гг. Пенсионный Фонд России выделил Алтайскому краю 

более 160 млн. рублей на социальные нужды граждан. 

Полученныесредствабылираспределеныследующимобразом:  

 Реконструкция площадки одного социального объекта, строительство 

туалетов для одного социального объекта. Оба объекта рассчитаны на триста 

сорок жилых мест. Общая стоимость данных объектов – 42,87 млн. рублей, из них 

средств Пенсионного Фонда России – 51,16%; 

 Были отремонтированы пятнадцать социальных учреждений, и 

условия жизни 3681 жителя улучшились. Общая стоимость данных работ - 51,53 

млн. рублей, из которых средств Пенсионного Фонда– 56,08%; 

 Товары длительного пользования и техническое оборудование 

приобретены для содержания более 30 социальных учреждений. Общая стоимость 

данных товаров и оборудования - 10,43 млн. рублей, из них средств Пенсионного 

Фонда более 96%; 

 Более чем для шестидесяти объектов коммунального назначения было 

закуплено 38,63 млн. рублей, на которые было куплено 70 легковых и грузовых 

автомобилей. ПроцентсредствПенсионногоФонда – 49,96%; 

 63926 пенсионеров получили социальную помощь на общую сумму 97 

млн. рублей, из которых процент средств Пенсионного Фонда составил 78,66%; 

 Было «газифицировано» 526 домов. Общая стоимость газификации - 

8,9 млн. рублей, из которых процент средств Пенсионного Фонда составил 

83,15%;  

 Были построены Барнаульские общежития для ветеранов прошедших 

войн, рассчитанные на более трехсот проживающих одновременно граждан. 

Такого рода построение предлагает пожилым людям разнообразные социальные и 

медицинские услуги. Общая стоимость произведенных работ – 38,72 млн. рублей, 

процент средств Пенсионного Фонда составил 50,36%; 
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 Был реконструирован Бийский дом (замена потолочной стены, стен 

всего дома; замена входных и межкомнатных дверей; замена электропроводки и 

трубопровода) для престарелых людей и людей с ограниченными физическими и 

психологическими возможностями. Бийский дом представляет собой учреждение 

для постоянного проживания инвалидов I и II категорий, которым 

предоставляются госпитализированные социальные услуги, на данный момент в 

котором проживает около трех сотен человек. Общая стоимость произведѐнных 

работ составляет 3,08 млн. рублей, из которых средств Пенсионного Фонда – 

51,23%.  

 Поставлена глобальная цель, которую сам Пенсионный Фонд России 

формулирует следующим образом: «Необходимо оказывать поддержку 

отдельным гражданам с низким доходом, которые не могут самостоятельно 

организовать нормальную жизнь и не могут позволить себе полную стоимость 

газификации домохозяйств». 

 Поставлены некоторые локальные цели: предоставление адресной и 

социальной поддержки; предоставление социальной помощи особенно уязвимым 

группам населения – людям, достигшим пенсионного возраста, людям с 

ограниченными физическими и психологическими возможностями, людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, в 2015 г. с помощью финансирования Пенсионного Фонда 

России была проведена качественная работа по улучшению жизни граждан в 

Алтайском крае. С обозначенного года замечены структурные изменения в 

системе Пенсионного Фонда Алтайского края: были организованы мероприятия, 

направленные на оптимизацию системы работы Пенсионного Фонда, а именно 

образование межрайонных учреждений, объединяющих более тридцати отделов 

Пенсионного Фонда. Запланировано продолжение слияний некоторых отделов, а 

также формирование еще четырех межрайонных учреждений.  

В ходе таких изменений, с 01.04.2016 г. постановлением №213, было 

образовано три государственных учреждения Управления Пенсионным Фондом. 
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В ноябре этого же года были приняты положения о переименовании данных 

учреждений [3]. 

В 2017 г., а именно с 03.05.2017 г., продолжились попытки оптимизации 

системы Пенсионного Фонда. На этот раз было образованы четыре отдела 

Управления Пенсионным Фондом.  

В результате нескольких этапов «слияний» отделов получились следующие 

результаты:  

 Произошла замена шестидесяти трех отделений на 18; 

 Изполученных 18 отделений – 13 межрайонных; 

 По словам управляющего краевым пенсионным ведомством 

Трофимова Бориса Александровича (01.06.1955 г. – настоящее время), подобного 

рода изменения в системе привели к более рациональному распределению 

имеющихся в распоряжении Пенсионного Фонда ресурсов; стабильной работе 

образованных отделов Управления Пенсионным Фондом; своевременном 

получении пенсионных отчислений получателями социальных выплат; 

повышение качества оказываемых пенсионных услуг за счет централизации всех 

выполняемых функций Пенсионным Фондом Алтайского края [12]; 

 Для качественных показателей государственных пенсионных услуг не 

были замечены (как и не были поставлены подобного рода задачи) серьезные 

сдвиги и существенные изменения в работе отделов Пенсионного Фонда 

Алтайского края;  

 Для повышения уровня обслуживания клиентов так же не было 

предпринято никаких действий, о чѐм сказано в отчѐте Пенсионного Фонда.  

Проанализируем количество заявок на переход граждан от одного 

учреждения в другой, рассчитаем полученные статистические данные впроцентом 

соотношении к общему количеству граждан, которые подали на рассмотрение и 

принятие заявки и проиллюстрируем полученные данные на диаграмме, которая 

присутствует на рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 – Структура заявлений в Пенсионный Фонд Алтайского края о 

переходной кампании на 2017 г. 

Кроме того, подводя итоги переходной компании 2017 г., была 

замечена тенденция перехода граждан (около 2500 человек) Алтайского 

края в негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании 

или наоборот из негосударственных пенсионных фондов или управляющих 

компаний в Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

Как видно из диаграммы, большинство граждан переносит свои пенсионные 

сбережения и соглашается на условия договоре Пенсионного Фонда Алтайского 

края о начислении пенсионных отчислений именно с данного государственного 

учреждения.  

Самая малая доля замечена на переходе (и, как следствие, выборе) 

управляющих компаний. Для того, чтобы более грамотно провести анализ 

полученных данных, возьмем следующий, 2018 г., и исследуем его по 
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аналогичному алгоритму. Количество заявок в этом году отличается, их 2200, т.е. 

меньше на 300 единиц заявлений.  

Проиллюстрируем полученные данные на диаграмме, показанной на 

рисунке 2.5. 

Проведя сравнительный анализ двух диаграмм, выведем главные 

умозаключения:  

 Количество граждан, которые пользуются услугами управляющих 

компаний (и, соответственно, меняет их) уменьшается; 

 На протяжении обоих исследуемых лет самым большим по удельному 

весу переходом является переход из негосударственных пенсионных фондов в 

Пенсионный Фонд Алтайского края, что говорит о снижении актуальности такого 

учреждения, как негосударственный пенсионный фонд. Это может быть связано с 

уменьшением количества самих учреждений данного направления из-за 

неблагоприятного и нестабильного поведения политики государства, 

сопровождающейся потерей инвесторов негосударственными пенсионными 

фондами в связи с неясностью будущего пенсионных накоплений как социальной 

гарантии благоприятных условий граждан Алтайского края;  
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Рисунок 2.5 - Структура заявлений в Пенсионный Фонд Алтайского края о 

переходной кампании на 2018 

г.  

 

 

 Замечено небольшое увеличение по аспектам перехода из 

негосударственных пенсионных фондов в другие негосударственные пенсионные 

фонда, а также перехода из Пенсионного Фонда Алтайского края в 

негосударственные пенсионные фонды, однако примерная доля данных аспектов 

осталась на равном уровне.  

В заключении анализа деятельности Пенсионного Фонда Алтайского 

края рассмотрим итоги детальности 2018 г. и поставленные задачи на 2019 г. 

(итоги деятельности на 2019 г. анализировать в полном объеме будет 

некорректно: нет полной информации, так как сам Пенсионный Фонд России не 

опубликовал статистические данные за этот год), а также подведем общие итоги 
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деятельности Пенсионного Фонда Алтайского края на протяжении выбранного 

промежутка времени.  

Приоритетными задачами на 2019 г. Пенсионный Фонд Алтайского края 

выделил следующие направления:  

 Оптимизировать работу персонала касаемо обслуживания клиентов 

для того, чтобы они получали всю важную информацию в удобной для них форме 

и в установленный срок; 

 Похожей задачей является задача предоставления комфорта для 

клиентов: поддержание чистоты в помещениях обслуживания клиентов, 

надежность и компетентность сотрудников, оборудованные помещения для 

людей с ограниченными физическими и психологическими возможностями, 

наличие кондиционера в помещениях и прочие удобства; 

 Доступность электронных сервисов Пенсионного Фонда для 

наибольшего числа граждан; 

 Минимизация времени, которые клиент находится в очереди; 

 Информационная открытость работы и принципов Пенсионного 

Фонда для населения Алтайского края; 

 Повышение уровня социальной и пенсионной грамотности населения 

Алтайского края; 

 Вовлечение граждан в процесс формирования пенсионных 

сбережений; 

По словам управляющего краевым пенсионным ведомством Трофимова 

Бориса Александровича (01.06.1955 г. – настоящее время), самым приоритетным 

направлением на протяжении работы всего Пенсионного Фонда остается работа с 

населением, повышение уровня и качества обслуживания клиентов [13]. 

На основании проведенного анализа детальности Пенсионного Фонда 

Алтайского края можно сделать вывод о том, что несмотря на удовлетворенность 

граждан системой обслуживания (примерно 97% остаются довольны работой 

Пенсионного Фонда Алтайского края), были замечены существенные проблемы, 
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связанные с нерациональным распределением ресурсов и некоторыми социально-

политическими факторами. Хотя уровень обслуживания клиентов остается на 

высочайшем уровне, но сумма социальных выплат, порог вступления в 

пенсионный возраст и частые отказы в принятии персоны для пенсионных 

отчислений, ставят под удар все достижения рассматриваемой государственной 

организации. Пенсионный Фонд Алтайского края с каждым годом охватывает всѐ 

большее число нуждающихся в ежемесячных социальных выплатах, однако 

ставит намного больше задач, чем может достичь их грамотного и полного 

выполнения.  

В следующем параграфе уместно охарактеризовать все проблемы, 

выявленные при анализе деятельности работы Пенсионного Фонда Алтайского 

края и предложить способы их решения.  

 

2.3. ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

В ходе анализа деятельности Пенсионного Фонда Алтайского края было 

выявлено несколько существенных проблем. Проблемы, которыеможновыделить, 

следующие:  

1. Нерациональное распределение ресурсов, находящихся в 

распределении Пенсионным Фондом Алтайского края; 

2. Недостаточный объем поступлений в бюджет Пенсионного Фонда 

Алтайского края; 

3. Финансовая неустойчивость Пенсионного Фонда Алтайского края;  

4. Рост численности (а также высокий удельный вес) людей, 

проживающих на территории Алтайского края и находящихся в пенсионном 

возрасте; 

5. Низкий уровень как финансовой, так и пенсионной грамотности 

населения Алтайского края; 



49 
 

6. Крайне низкий размер социальных отчислений получателям пенсий на 

территории Алтайского края; 

Имеет смысл разобрать каждую проблему отдельно и предложить 

некоторые способы сокращения отрицательных последствий, связанных с 

наличием обозначенной проблемной ситуации.  

Нерациональное распределение ресурсов, находящихся в распределении 

Пенсионного Фонда Алтайского края, прямым образом влияет на недостаточный 

объем поступлений в бюджет Пенсионного Фонда Алтайского края и, как 

следствие, на финансовую неустойчивость Пенсионного Фонда Алтайского края в 

целом. Поэтому данную логическую цепочку, в отличие от следующих 

найденных проблем, рассмотрим неразрывно друг от друга.   

Для проведения полного исследования о сказанных ранее проблемах 

необходимо проанализировать статистические данные о структуре и объеме 

бюджета Пенсионного Фонда.  

Согласно данным Пенсионного Фонда России в разделе «Открытых 

данных» построим таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 - Структура бюджета Пенсионного Фонда России 

Года Доходы бюджета 

Пенсионного 

Фонда, млн. руб. 

Расходы бюджета 

Пенсионного 

Фонда, млн. руб.  

Прибыль от 

деятельности 

Пенсионного 

Фонда, млн. руб. 

2014 6159,1 6190,1 -31 

2015 7127,3 7670,0 -543,3 

2016 7625,2 7829,7 -204,5 

2017 8260,1 8319,5 -59,4 

2018 132 8428,7 -159,1 

2019 8278,0 8523,7 -245,7 
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Источник: [3] 

 

Как видно из проведенных расчетов, наблюдается тенденция 

превосходства расходов бюджета Пенсионного Фонда по сравнению с доходами. 

Наибольшее значение убытка было зарегистрировано в 2015 и 2016 гг. – убыток в 

размере 543,3 и 204,5 млрд. рублей соответственно. 

Наоснованииэтогоможносделатьрядумозаключений:  

 В бюджете Пенсионного Фонда России образовался дефицит 

денежных средств на основании постоянного превышения доходов бюджета над 

расходами;  

 Вследствие того, что дефицит присутствует в целом по России, 

можно предположить, что такая же ситуация присутствует и в Алтайском крае 

(статистические данные по данному региону отсутствуют); 

 На основании данных можно выявить следующую «волну» 

убытка Пенсионного Фонда России: с 2014 по 2015 г. произошел резкий скачок 

дефицита бюджета; к 2016 г. значение убытка спало более чем в половину. К 2017 

г. значение практически добралось до значения 2014 (самого «неубыточного» за 

весь рассматриваемый период) г., однако с 2018 и по 2019 гг. значение снова 

начало расти; 

 Отталкиваясь от роста значения дефицита бюджета 

Пенсионного Фонда России в 2019 г. имеет смысл предложить гипотезу о том, что 

все мероприятия, проводимые Пенсионным Фондом по стимулированию роста 

доходов и уменьшению значения расходов (например, за счет проводимой 

политики повышения пенсионного возраста), неуместны не только со стороны 

непринятия и несогласованности таких решений с населением, о чем говорилось в 

начале второй главы дипломной работы, но и с экономической точки зрения.  

Рассмотрим анализ Суховой С. О. [1] о функционировании Пенсионного 

Фонда и выявим наиболее нецелесообразные траты, которые в последствии 

пагубно влияют на общее состояние системы Пенсионного Фонда как в России в 

целом, так и отдельно по изучаемому Алтайскому краю: 
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 Пенсионный Фонд самое многочисленное учреждение, в 

котором работают свыше 121 тысячи человек; 

 Для того, чтобы содержать работников Пенсионного Фонда 

трудовыми местами, Пенсионный Фонд ежегодно строит новые здания для своих 

нужд, кроме того, поддержание зданий в надлежащем качестве тоже вносит свой 

вклад в бюджет Пенсионного Фонда (в 2015 г. общая стоимость ремонтных работ 

составила 3,17 млрд. рублей, а в 2017 г. – 1,83 млрд. рублей); 

 Расходы на содержание и функционирование системы 

Пенсионного Фонда составили 111,7 млрд. рублей; 

 Тенденция ухода населения в теневую экономику также 

сказывается на недополучении денежных средств Пенсионным Фондом. Такой 

перелив происходит из-за высоких налогов в стране и незаинтересованности 

населения в выплате страховых взносов – это связано с тем, что работодателю 

невыгодно выплачивать страховые отчисления, а работники заинтересованы в 

получении высокой заработной платы.  

Кроме того, анализ управления финансовыми потоками системы 

Пенсионного Фонда Алтайского края выявил дополнительные факторы 

финансовой нестабильности, такие как: 

 Отсутствие внутренней нормативной документации, 

устанавливающей методологию определения стоимости стандартов 

распределения субсидий и стандартов оборотного капитала для каждого 

регионального отделения фонда; 

 Нынешний неадекватный уровень управления работой отделений 

Пенсионного Фонда Алтайского края секретариатом государственного 

учреждения [5]. 

Обозначенная цепь проблем стоит очень остро: Пенсионный Фонд все 

больше нуждается в стимулировании и проведении пенсионной реформы, которая 

должна затронуть абсолютно все сферы деятельности рассматриваемой 

организации. На сегодняшний момент самым эффективным решением стало бы 

уменьшение процента работающих в теневой сфере экономики. Сбор страховых 
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взносов с заработной платы смог бы покрыть расход бюджета Пенсионного 

Фонда уже к 2025 г.  

Кроме того, с каждым годом Пенсионный Фонд выполняет все больше 

разнообразных функций: с 2010 г. Пенсионный Фонд обязан назначать и 

реализовывать выплату социальных льгот и доплат для отдельных категорий 

граждан; вести каталог людей, имеющих право на получение социального 

статуса; оказывать выдачу сертификатов на материнский капитал. Существующая 

огромная нагрузка на систему Пенсионного Фонда прямым образом влияет на его 

неэффективную и убыточную работу.  

Хотелось бы заметить, что база для решения проблем, касаемых 

финансовой неустойчивости Пенсионного Фонда Алтайского края, лежит в 

высоких темпах устойчивого экономического роста, из чего уже следует 

обеспечение местами и высоким уровнем заработной платы граждан (как 

следствие повышение страховых взносов в бюджет Пенсионного Фонда 

Алтайского края), поддержанием стабильности уровня цен и уровня 

национальной валюты страны в целях профилактики макро- и 

микроэкономических рисков. Возможным решением стало бы создание отдельной 

региональной системы Пенсионного Фонда Алтайского края для полного и 

индивидуального учета нужд региона. Такая система способна реализовывать 

ключевую цель Пенсионного фонда – достойная выплата пенсий в положенные 

сроки.  

Рост численности (а также высокий удельный вес) людей, проживающих 

на территории Алтайского края и находящихся в пенсионном возрасте является 

проблемой, так как увеличение людей, нуждающихся в пенсионных выплатах, 

напрямую влияет на загруженность системы Пенсионного Фонда и, в 

дальнейшем, на дефицит его денежных средств.  

Как было проанализировано выше, количество пенсионеров имеет 

тенденцию к росту. Этопроисходит, преждевсего, потомучто:  



53 
 

 В Алтайском крае смертность превышает рождаемость. 

Естественная убыль населения с 2016 г. – 3055 человек по 2017 г. – 5621 человек, 

то есть выросла на 2566 человек. Низкий уровень рождаемости населения. 

 Высокий уровень миграции населения. Молодежь зачастую 

выбирает ВУЗы и колледжи, находящиеся в других регионах, а после того 

остается там на постоянное место жительства.  

 Также многие молодые специалисты мигрируют в другие 

регионы, многие уезжают семьями.  

Все эти факторы, в конечном итоге, и приводят к постоянному повышению 

количества пенсионеров, т.к. более взрослое население намного реже покидает 

регион. 

Рассмотрим статические данные Алтайкрайстата прогноза о смертности, 

рождаемости, миграционном и естественном приросте населения в Алтайском 

крае. В дальнейшем из этих данных можно будет сделать вывод о ситуации в 

Алтайском крае в целом по данному вопросу. 

Как видно из прогнозируемых данных, тенденция сокращения 

естественного прироста, миграционного прироста остается актуальной до 2035 г. 

включительно. Наблюдается постоянное увеличение численности умерших. 

Несмотря на некоторую сбивчивость роста-упадка показателя рождаемости, 

можно сказать, что он так же имеет тенденцию к сокращению.  Низкие 

коэффициенты рождаемости определяют разницу между гражданами 

трудоспособного и пенсионного возраста, что приводит к старению населения, 

увеличению нагрузки на пенсионные схемы и последующей нехватке 

пенсионного бюджета. 

 Из вышесказанного следует, что существует момент сокращения 

численности трудоспособного населения (возраст от 18 до 55 лет); 

 В Алтайском крае присутствует момент быстрых процессов 

старения населения. 

Данные указаны в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Родившиеся, умершие и естественный, миграционный прирост 

населения Алтайского края в прогнозе 

Годы 

  

  

Всего, человек На 1000 человек населения Миграционный 

прирост 

(убыль) 
родившихся умерших естественный 

прирост 

родившихся умерших естественный 

прирост 

средний вариант прогноза 

2019 24032 31508 -7476 10,3 13,6 -3,3 -9644 

2020 23211 31237 -8026 10,1 13,6 -3,5 -9737 

2021 22312 31041 -8729 9,8 13,6 -3,8 -9737 

2022 21858 30960 -9102 9,6 13,6 -4,0 -9635 

2023 21444 30766 -9322 9,5 13,7 -4,2 -9551 

2024 21091 30605 -9514 9,5 13,7 -4,2 -9419 

2025 20552 30454 -9902 9,3 13,8 -4,5 -9295 

2026 19951 30350 -10399 9,1 13,8 -4,7 -9165 

Продолжениетаблицы 2.8 

2027 19424 30245 -10821 8,9 13,9 -5,0 -9031 

2028 18982 30134 -11152 8,8 14,0 -5,2 -8928 

2029 18660 30048 -11388 8,8 14,1 -5,3 -8778 

2030 18423 30188 -11765 8,7 14,3 -5,6 -8686 

Все эти факторы приводят к тому, что через некоторое время количество 

людей, находящихся в пенсионном возрасте, и людей, находящихся в 

трудоспособном возрасте, может сравняться и тогда будет ситуация 

невозможности Пенсионного Фонда выплатить пенсию тем, кто достиг 

пенсионного возраста.  

Для того,чтобы решить существующую проблему, необходимо участие не 

только Пенсионного Фонда, но и практически всех государственных учреждений. 

Повышение и обеспечение устойчивости естественного прироста населения, 

повышение средней продолжительности жизни населения, повышение уровня 

доходов и страховых выплат требуют комплексного подхода.  
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В связи с крайне низким уровнем как финансовой, так и пенсионной 

грамотности населения Алтайского края, кроме того, что система Пенсионных 

Фондов работает неэффективно, еще и отсутствует возможность поддержки и 

«перелива аудитории» в негосударственные пенсионные фонды. На данный 

момент в Алтайском крае действуют 47 негосударственных Пенсионных Фондов, 

из них 33 – участники системы гарантирования прав застрахованных лиц, а 14 – 

исключены из системы гарантирования прав застрахованных лиц. В целом по 

России данный показатель в ВВП страны составляет 2,2%, в том время как в 

западных странах он достигает порядка 50,4%. Главной задачей 

негосударственных пенсионных фондов является обеспечение населения 

гарантией социальных выплат, а также формирование долгосрочного 

инвестиционного курса. 

Развитие системы негосударственных пенсионных фондов поможет 

Алтайскому краю сбавить нагрузку на систему действующего Пенсионного 

Фонда. Однако большинство населения (около 65%) считают, что система 

Пенсионного Фонда надежнее [4]. Кроме того, основной фактор накопления 

пенсий в негосударственных пенсионных фондах – это количество лет, 

отработанных человеком, что создает равные условия абсолютно для всех 

работников и повышает ответственность работодателя перед ними.  

Заинтересованность людей в структуре пенсионных выплат позволяет им 

быть в курсе инноваций, потенциальных пенсионных пособий и формирования 

бюджета для будущего выхода на пенсию. Это важно в ситуациях, когда люди не 

полностью осведомлены о состоянии пенсионной системы, ее постоянных 

реформах и приводят к полному незнанию перспектив, особенно в отношении 

размера пенсий отдельных граждан. 

Крайне низкий размер социальных отчислений получателям пенсий на 

территории Алтайского края обусловлен тем, что граждане не способны 

поддержать высокий уровень жизни, получая пенсию. По данным 

Международной организации труда, не менее 40% из заработной платы должно 

выплачиваться в виде пенсионных отчислений, однако Пенсионный Фонд не 
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способен выплачивать такой процент из-за нехватки денежных ресурсов внутри 

своей системы. 

Многие эксперты ищут возможные решения проблемы низкой пенсии в 

повышении пенсионного возраста и, соответственно, увеличении пенсионных 

отчислений на более продолжительную трудовую деятельность. Однако 

население категорически против таких мер. 

Чтобы решить указанную проблему необходимо проводить комплексную 

политику, затрагивающую моменты долгосрочного развития пенсионной 

системы. Основныминаправлениямитакойполитикидолжныбыть:  

 Обеспечение и стабильное удержание высокого уровня 

пенсионных отчислений на уровне 40% от заработной платы гражданина; 

 Стимулирование и прекращение повышения ставки социальных 

взносов; 

 Стимулирование и ограничение роста дефицита средств 

Пенсионного Фонда Алтайского края. 

Растущая в последние года (примерно с 2016 г.) тенденция досрочного 

оформления для получения пенсионных начислений заключается в том, что 

примерно каждый 5-й «потенциальный пенсионер» не достиг пенсионного 

возраста, но уже является ранним получателем. Соотношение пенсионеров и 

людей, находящихся в трудоспособном возрасте, влияет на дефицит пенсионного 

фонда. Основная проблема заключается в том, что не все категории работников 

платят взносы и что все большее число индивидуальных предпринимателей 

используют пенсионные выплаты [9] 

Таким образом, финансовое бремя поддержки пенсионной системы 

сместилось почти полностью на наемных работников. В целях устранения 

дефицита пенсионных фондов Российской Федерации были созданы системы 

обязательного страхования для государственных служащих, работающих в 

военных и правоохранительных органах, а также для государственных служащих.  
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ГЛАВА 3. ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

3.1. ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ 

РЕФОРМЫ 

 

В начале 2018 года Правительствомбыло объявлено о старте новой 

пенсионной реформы в России, которая начала реализовываться уже в 2019 году и 

продлится до 2024 г. Первым этапом очередной реформы будет повышение 

пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 - для женщин. Такой закон был 

принят и подписан Президентом В. Путиным 3 октября 2018 г. 

Новое реформирование пенсионной системы рассматривалось на протяжении 

последних лет, т.к. система Пенсионного фонда России не совершенна и не в 

состоянии выполнять многие свои функции, принадлежащие ему изначально. 

Также, Правительством был рассмотрен опыт зарубежных стран, о чем 

говорилось ранее.Попытки реанимировать старую структуру российской 

пенсионной системы (в том числе с принятием в 2013 году новых законов 

о страховой и накопительной пенсии, вступивших в силу с 1 января 2015 года) 

провалились, прежде всего, из-за новой волны финансово-экономического 

кризиса и падения мировых цен на нефть. 

Последствия данного кризиса, а именно резкая нехватка бюджета, дефицит 

пенсионных средств удалось сократить только к 2017 году — в том числе за счет 

непопулярной среди населения заморозки пенсионных накоплений, отмены 

индексации пенсии работающим пенсионерам и т.д. 

Вопрос о необходимости изменений в пенсионной системе обсуждается 

властями уже довольно долго. И вот 8 мая 2018 года в своем выступлении перед 

депутатами Госдумы премьер-министр Дмитрий Медведев предложил перейти от 

обсуждений к конкретным действиям (прежде всего, в наиболее остром вопросе 

повышения пенсионного возраста).Необходимость изменений Правительство 

обосновывает, прежде всего, изменившейся социальной и экономической 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/zakon-o-pensionnom-vozraste-2018/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/zakon-o-pensionnom-vozraste-2018/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/nakopitelnaya-pensiya/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/nakopitelnaya-pensiya/zamorozka-nakoplenij-chto-ehto-znachit/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/rabotayushhim-pensioneram/indeksaciya/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/rabotayushhim-pensioneram/indeksaciya/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/news/pensionnyj-vozrast-s-2019-goda-v-rossii/
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обстановкой в стране. Рассмотрим наиболее важные предпосылки внедрения 

новой пенсионной реформы.  

 Во-первых, произошло повышение продолжительности жизни россиян. Во 

времена установления в СССР текущих сроков выхода на пенсию (при 

достижении возраста 55 лет для женщин и 60 — для мужчин) средняя 

продолжительность жизни граждан была немногим больше 40 лет. На 2018 год 

прогнозируемая средняя продолжительность жизни россиян составит 72,9 года. 

В своем майском указе от 07.05.2018 г. № 204 Президент России Владимир 

Путин поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 

году, а к 2030 — уже до 80 лет. 

Во-вторых, ежегодно увеличивается доля пенсионеров в структуре 

населения. Росстат прогнозирует, что до 2030-го года количество трудоспособных 

граждан уменьшится на 4 млн. человек 

В третьих, для реализации нацпроектов 2018-2024 годов не хватает средств в 

федеральном бюджете. Для их выполнения Правительству в расчете на 6 лет (до 

2024 года) необходимо найти дополнительные 8 трлн рублей (что составляет 

половину годового бюджета страны). По мнению издания «Коммерсантъ», на 

покрытие этого бюджетного дефицита могут быть направлены средства, 

сэкономленные в результате пенсионной реформы. 

Также, к числу предпосылок новой пенсионной реформы можно отнести 

фактически не работающую несколько лет систему накопительных пенсий. В 

2014 году взносы на накопительную часть пенсии были впервые «заморожены» 

— то есть уже несколько лет все пенсионные отчисления работодателей 

направляются в Пенсионный фонд только на страховую пенсию и не попадают в 

систему пенсионных накоплений (то есть накопительная пенсия россиян не 

формируется из их заработной платы уже несколько лет). 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
https://www.kommersant.ru/daily/110876


59 
 

Не менее важной предпосылкой реформирования, является негативная 

демографическая ситуация, повлекшая неэквивалентность пенсионных прав 

граждан.В этой связи было принято решении о реформировании пенсионной 

системы, в частности, увеличении пенсионного возраста для женщин - 60 лет, для 

мужчин - 65 лет, меняется порядок назначения пенсий и индексации ее размеров, 

вводятся дополнительные гарантии социальной поддержки для граждан 

предпенсионного возраста, вводится  уголовная ответственность за отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста, и прочее. 

С 2014 г. бюджет Пенсионного фонда формируется с дефицитом. 

Обязательные страховые отчисления составляют лишь порядка 56%, остальной 

объем компенсируется средствами федерального бюджета. 

 

 

Рисунок 3.1. – Динамика доходов и расходов ПФР 

 

Причина постоянного дефицита ПФР достаточно очевидна: он недополучает 

средства от бизнеса. 

https://smart-lab.ru/uploads/images/05/81/21/2018/10/05/dfabca.jpg
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Среднегодовая численность занятого в экономике населения в 2017 г. — 71,8 

млн чел. Обязательные страховые взносы за этот же период составили 4,5 трлн 

руб. Соответственно, отчисления на одного человека в месяц — в среднем 

5,2 тыс. руб., или 22% от 23,6 тыс. руб., что и формирует оценочную 

официальную среднюю зарплату в 2017 г. 

В то же время Росстат фиксирует фактическую среднюю заработную плату 

на уровне 30-40 тыс. руб. в месяц. Получается, официальная часть, исходя 

из объема пенсионных отчислений, по нашим оценкам, может составлять 

не более 40% зарплаты. 

 

 

Рисунок 3.2. Сравнение средней заработной платы по данным Росстата с 

оценочным уровнем официальной заработной платы. 

Таким образом, вероятно, бизнес пытается оптимизировать налоговую базу, 

сократить затраты и просто выжить в далеко не самой комфортной среде. 

По данным исследования Всемирного банка, Россия занимает 40-е место 

в рейтинге стран с наиболее благоприятными условиями для бизнеса. 

https://smart-lab.ru/uploads/images/05/81/21/2018/10/05/56b1a9.jpg
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Конечно, бороться с этим явлением государство продолжит, и проект 

по «обелению» зарплат можно ожидать в середине 2019 г. Но его реализация 

не гарантирует каких-либо ощутимых результатов для экономики. Особенно 

с учетом дополнительного повышения НДС, которое не увеличит интерес бизнеса 

к переводу зарплаты на «светлую сторону». А федеральные средства в большом 

объеме потребуются на реализацию национальных проектов в 2018-2024 гг., 

утвержденных президентом. Напомним, для этого в ближайшие 6 лет 

дополнительно потребуется около 8 трлн руб. 

Поэтому приоритет был отдан более надежному инструменту. Иными 

словами, государство в этом вопросе решило сократить расходы ПФР, 

а не направить усилия на содействие бизнесу, который способен увеличить 

пенсионные отчисления, если бы он находился в более благоприятных 

экономических условиях. 

Еще одно объяснение, почему пенсионная реформа была принята так быстро, 

заключается в демографическом аспекте. В РФ возникла устойчивая тенденция 

к убыли трудоспособного населения, а рассчитывать на автоматизацию труда 

пока не приходится. В России в 2016 г. на 10 тыс. чел. приходилось 

3 промышленных робота, в Китае — 68, в США — 189, в Южной Корее (лидер 

рейтинга) — 631 робот. 
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Рисунок 3.3. – Динамика трудоспособного и фактически занятого населения 

 

Убыль возникает из-за того, что большая группа граждан, рожденных 

в послевоенный период сталинских «пятилеток» и в последующий подъем 60-70-х 

гг., будет выходить на пенсию в 2010-2030 гг. Но поколение, которое станет 

трудоспособным в это же время, рождено на стыке миллениума, где явно заметна 

демографическая яма. Получается, что прирост трудоспособного населения 

гораздо меньше количества уходящих на пенсию, если сопоставить данные 

рождаемости в 50-60-х гг. и в 1995-2003 гг. 

https://smart-lab.ru/uploads/images/05/81/21/2018/10/05/441dca.jpg
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Рисунок 3.4. Динамика рождаемости 

 

Самой известной и, вероятно, самой эффективной программой, направленной 

на рост рождаемости, является «Материнский капитал». Программа была 

запущена в 2007 г., но, по предварительным данным, имела лишь 

кратковременный эффект. На рубеже конца 2010-х годов рождаемость откатилась 

до уровня 2006-2007 гг. Поэтому нас ждет большой прирост пенсионеров. 

И государство старается хоть как-то сдержать снижение трудоспособного 

населения увеличением пенсионного возраста. 

Да, но все они подразумевали более сложные и продолжительные по времени 

решения. Прежде всего, вместо классической ошибки с «лечением симптомов» 

можно было вернуться к реформам, направленным на поддержку бизнеса (после 

провальной программы МСБ), параллельно стараясь сократить разрыв между 

фактическими и декларируемыми заработными платами (то самое «обеление» 

зарплат). Можно было бы заняться повышением эффективности работы самого 

пенсионного фонда, где занято 109 тыс. человек. А также, в конце концов, 

благоразумно подойти к вопросу реализации национальных проектов, 

https://smart-lab.ru/uploads/images/05/81/21/2018/10/05/3e264e.jpg
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скорректировав объемы необходимых инвестиций. Государством было принято 

решение повышения пенсионного возраста, сократив при этом долю пенсионеров. 

В итоге, при наличии некоторых альтернатив, с помощью которых можно было 

повысить отчисления в ПФР и избежать дефицита рабочей силы, приоритет все-

таки был отдан более быстрому и действенному проекту, несмотря на все 

социальные последствия. 

 

3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 

УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕФОРМЫ 

 

В данном параграфе проведем анализ  деятельности Пенсионного фонда в 

ходе реализации рассматриваемой пенсионной реформы. 

Обычный пенсионный возраст в 2019 году повышен с 55 лет до 55, 5 для 

женщин и с 60 лет до 60, 5 года для мужчин. То есть, в первом полугодии 2019 

года страховая пенсия по старости не будет назначена никому. Назначение 

начнется с 1 июля 2019 года. На протяжении реализации программы пенсионный 

возраст будет повышаться каждый год на полгода, пока выход на пенсию не 

достигнет 60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин. Таким образом, данная 

программа продлится 10 лет – до 2028 года.  

Возможность выйти на пенсию по-прежнему, в 55 и 60 лет, в 2019 году 

остается и у тех женщин и мужчин, чей трудовой страховой стаж - не менее 37 

лет и 42 лет соответственно. 

Помимо повышения возраста при выходе на трудовую пенсию, повышается и 

выход на социальную пенсию по старости. Этот вид пенсионного обеспечения 

предусмотрен для тех, кому не хватает стажадля минимального размера пенсии и 

у кого недостаточно баллов для страховой пенсии по старости. 

До 2019 года на социальную пенсию по старости женщины уходили в 60 лет, 

а мужчины в 65 лет. Теперь сроки отодвинулись соответственно до 65 и 70 лет. 

https://zen.yandex.ru/media/pravo/trebovaniia-k-staju-dlia-vyhoda-na-pensiiu-po-godam-5a7c0bad8c8be3ed32310b6a?from=editor
https://zen.yandex.ru/media/pravo/trebovaniia-k-pensionnym-ballam-po-godam-5a7acd56c89010977c941364?from=editor
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Возраст выхода на социальную пенсию повышается поэтапно, как и в случае со 

страховой пенсией. 

До сих пор фиксированная выплата к страховой пенсии повышалась один раз 

в год на уровень инфляции. Теперь при повышении выплаты инфляция 

учитываться не будет. Согласно предложению президента размер повышения 

зафиксирован до 2024 года по каждому году в отдельности. 

С 1 января 2019 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии 

составляет 5334 рубля 19 копеек. Это на 351 рубль 29 копеек, или на 7,05% 

больше, чем в 2018 году.  

Порядок повышения стоимости пенсионного балла также изменился, как и 

порядок повышения фиксированной выплаты. Инфляция больше в расчѐт не 

берѐтся: президент сам решил, как будет повышаться стоимость балла до 2024 

года включительно. 

С 1 января 2019 года стоимость одного пенсионного балла установлена в 

размере 87 рублей 24 копейки. Это на 5 рублей 75 копеек, или на 7,06% больше, 

чем в 2018 году.  

Мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым 

стажем 37 лет получили право выйти на страховую пенсию досрочно на два года 

раньше общеустановленного пенсионного возраста. Общеустановленный 

пенсионный возраст – 60/65 лет, таким образом, имея соответствующий стаж, 

женщина может уйти на пенсию досрочно в 58 лет, а мужчина – в 63 года. 

Больше многодетных матерей получили право на льготное пенсионное 

обеспечение в России. До 2019 года досрочная пенсия полагалась только матерям 

пятерых детей, теперь выйти на пенсию досрочно могут матери четверых и троих 

детей. 
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Мамам четверых детей пенсия положена на четыре года 

раньше общеустановленного пенсионного возраста – в 56 лет, мамам троих детей 

– на три года раньше – в 57 лет. Но быть просто мамой – недостаточно, 

необходимо соответствовать и другим условиям. Для досрочного выхода 

многодетным матерям необходимо воспитать каждого ребенка не менее, чем до 8 

лет и иметь страховой стаж не менее 15 лет. 

Для врачей, учителей порядок выхода на досрочную пенсию изменился с 

2019 года. Специальный стаж, который даѐт этим категориям граждан право уйти 

на пенсию досрочно, остаѐтся неизменным, но вводится пятилетняя отсрочка для 

назначения пенсии. 

Например, до 2019 года досрочная пенсия полагалась учителю за 25 лет 

педагогического стажа, то есть при наличии 25 лет стажа полагалось назначение 

досрочной пенсии. Теперь пенсию назначат только через пять лет после того, как 

будет отработан педагогический стаж (в переходный 10-летний период сроки 

отсрочки будут проходить также с шагом в полгода). 

Пенсионеры, проживающие в сельской местности, будут получать доплату за 

сельскохозяйственный стаж, т.е. данная надбавка предусмотрена для тех, кто 

проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве. К списку профессий, имеющих 

право на эту доплату, относятся: свинарки, доярки, телятницы, трактористы, 

механизаторы и другие. Размер этой доплаты составляет 1333 рубля 54 

копейки (25-процентная надбавка к фиксированной выплате к страховой пенсии, 

северянам начисляется с учѐтом районного коэффициента). Каждый случай 

рассматривается отдельно – просто 30 лет стажа в колхозе или совхозе для 

получения надбавки недостаточно: надо, чтобы ваша профессия была в 

утверждѐнном правительством списке профессий, установлены и иные 

ограничения. 

https://zen.yandex.ru/media/pravo/dosrochnaia-pensiia-materiam-za-piateryh-chetveryh-i-troih-detei-usloviia-naznacheniia-5c1c7e88bf2b9100aa8b8fda?from=editor
https://zen.yandex.ru/media/pravo/professii-za-kotorye-polojena-25procentnaia-nadbavka-k-pensii-rabotnikam-selskogo-hoziaistva-5bbef82aee52f700afef154f?from=editor
https://zen.yandex.ru/media/pravo/pravila-ustanovleniia-25procentnoi-doplaty-k-pensii-selskim-pensioneram-5c04d685a2925700aa73d94e?from=editor
https://zen.yandex.ru/media/pravo/pravila-ustanovleniia-25procentnoi-doplaty-k-pensii-selskim-pensioneram-5c04d685a2925700aa73d94e?from=editor
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На время переходного периода в рамках повышения пенсионного возраста 

(2019-2028) законодательно определено понятие предпенсионного возраста, 

который наступает за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного 

возраста: у женщин это 55-59 лет, у мужчин – 60-64 года. 

За необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста для 

работодателей введена административная и уголовная ответственность. Ежегодно 

работникам предпенсионного возраста должны предоставлять два дня на 

бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.Введены налоговые 

льготы для граждан предпенсионного возраста. 

На десятилетний переходный период за гражданами предпенсионного 

возраста сохранены федеральные налоговые льготы, которые положены 

пенсионерам, речь идѐт о налоговых льготах на недвижимость и землю. 

Одновременно с повышением пенсионного возраста вступает в силу 

временный порядок индексации («корректировки», как это названо в законе) 

страховых пенсий неработающим пенсионерам - он будет действовать до 2024 

года. Так вот, вместо двух индексаций (с 1 февраля на уровень достигнутой в 

прошлом году инфляции и с 1 апреля в зависимости от доходов Пенсионного 

фонда) в ближайшие 6 лет пенсии будут пересчитывать один раз в год - с 1 

января, причем без прямой привязки к инфляции. «На словах» чиновники 

говорили, что решают задачу обеспечить рост пенсий неработающих пенсионеров 

значительно выше уровня инфляции, и в среднем на тысячу рублей в 

год.Начисленные пенсии увеличатся на 7,05%.[47]Индексация у каждого 

пенсионера будет разная, чтобы вычислить ее, нужно посчитать размер 7 % от 

размера пенсии. Объясняя подробнее, при начисленной пенсии в 6000 рублей 

россиянин будет получать на 423 рубля в месяц больше, при начисленной пенсии 

в 10 тысяч рублей - на 705 рублей больше, и лишь при начисленной пенсии не 

менее 14414 рублей можно выйти  средние 1016 рублей в месяц. В Алтайском 

крае большое количество пенсионеров получает пенсию менее 14000 рублей, 
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потому и доплата к пенсии у них будет менее одной тысячи рублей. Право на 

доплату к пенсии до регионального уровня прожиточного минимума пенсионера 

остается, но доплата эта, естественно, индексации не подлежит. 

Когда закон о повышении пенсионного возраста принимался, индексация в 

7,05% казалась серьезно превышающей прогнозный уровень инфляции и по 

итогам 2018 года, и на 2019 год. Теперь же Минэкономразвития ожидает к концу 

2019 году не менее 4,3%, а Центробанк вообще меньше 5-5,5% не пророчит. 

Значит, реальный рост пенсий окажется далеко не столь впечатляющим. А 

номинально после январской «корректировки» средняя начисленная страховая 

пенсия неработающего пенсионера в 2019 году составит 15 430 рублей 20 копеек. 

 С 2017 года дважды замораживался закон о пенсионных льготах для 

тружеников сельского хозяйства - в связи со сложной экономической ситуацией, 

как говорили в правительстве, но с 2019 года наконец его разморозили. Плюс 25% 

к фиксированной выплате получат только те, кто проработал в сельском 

хозяйстве не менее 30 лет по определенным профессиям (перечень утверждает 

Правительство), и продолжает жить в сельской местности.[45] Фиксированная 

выплата - это лишь часть страховой пенсии. В 2019 году она составит 5334 рубля 

20 копеек в месяц. 

Ещѐ один объект хронической заморозки - накопительная часть пенсии. С 

2014 года те 6%, которые работодатель платит за работников младше 1967 года 

рождения, идут не на личный накопительный счет работника, а в общий счет 

Пенсионного фонда. Теперь заморозка продлена до 2021 года. По замыслу 

Минфина и ЦБ, завершиться неудачный эксперимент с накопительной частью 

страховой пенсии должен через год - с началом нового эксперимента под 

названием «индивидуальный пенсионный капитал». Первый вице-премьер Антон 

Силуанов на днях признался журналистам, что от введения в 2019 году этой 

схемы, предполагающей платежи уже самих работников, правительство удержала 

лишь негативная реакция населения на повышение пенсионного возраста. 
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Поднимая пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин, власти 

смягчили данный переход тем, для кого удар оказался особенно болезненным - 

тем, кто собирался оформить страховую пенсию в ближайший год (годы), но 

теперь будет вынужден работать на несколько лет дольше. Так появилось и 

получило конкретное юридическое наполнение слово «предпенсионеры». 

С 1 января 2019 года они получают несколько бонусов, во-первых, вступает в 

силу закон, сохраняющий и после повышения пенсионного возраста право на 

обязательную долю в наследстве для «женщин, достигших 55 лет, и мужчин, 

достигших 60 лет». Гражданский кодекс гарантирует право на эту самую долю 

несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего, его 

нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным 

иждивенцам. Им полагается не менее половины той части наследства, которую 

они получили бы при отсутствии завещания, даже если в завещании родственник 

не оставил ничего. А «нетрудоспособными» раньше считались, в том числе и 

граждане пенсионного возраста - вне зависимости от того, получают они пенсию 

или нет. Значит, повышение пенсионного возраста повысило бы и возраст, с 

которого россиянин имеет право на обязательную долю. 

Во-вторых, предпенсионеры получили те же федеральные льготы по 

имущественным налогам, что имеют пенсионеры. А именно: налоговый вычет 

стоимости 6 соток земли из кадастровой стоимости одного находящегося в их 

собственности участка (по выбору, если участков несколько), и освобождение 

от уплаты налога на недвижимость одного из объектов недвижимости каждого 

вида (дом, квартира, комната, гараж). 

Право на такие вычеты получат физические лица, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 

года». Обратите внимание на слова «соответствующие условиям». Закон «О 

страховых пенсиях, например, обещает страховую пенсию лишь тем, у кого 

налицо три условия: достижение пенсионного возраста (в данном случае он 
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закреплен на «старом» уровне, 55 и 60 лет), не менее 15 лет страхового стажа 

(то есть периода, в течение которого за вас работодателем уплачивались 

страховые взносы в ПФ), и необходимое количество пенсионных баллов. 

И, наконец, ещѐ одно новвоведение для предпенсионеров: с Нового года 

вступил в силу закон, который дает им право на освобождение от работы на два 

дня один раз в год для прохождения диспансеризации. Эти два «диспансерных» 

дня оплачиваются в размере среднего заработка.  

В Трудовом кодексе написано, что право на такой отпуск имеют трудящиеся 

пенсионеры и «работники предпенсионного возраста» в течение 5 лет до 

достижения возраста выхода на пенсию, то есть у досрочниковпредпенсионный 

возраст в данном случае наступит раньше. 

В октябре 2018 года ПФ утвердил порядок предоставления информации 

гражданам об отнесении их к категории предпенсионеров. Подать запрос можно 

будет, лично явившись в отделение ПФ или МФЦ, а также через портал госуслуг 

или личный кабинет на сайте фонда. В крайнем случае, можно отправить запрос и 

по почте. В ответе, среди прочих сведений, укажут дату достижения гражданином 

пенсионного возраста по старым правилам, действовавшим до 31 декабря 2018 

года - это позволит обеспечить получение льгот по имущественным налогам без 

дополнительных обращений. 

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в среднем каждый 

предпенсионер сэкономит за счет налоговых льгот около 1700 рублей в год. 

Регионы тоже определили в зависимости от количества денег в своих 

бюджетах объем дополнительных льгот для предпенсионеров. В Москве 

граждане, достигшие «старого» пенсионного возраста, получили, например, право 

на бесплатный проезд в общественном транспорте. 

Далее, правительство давно мечтало изменить систему выплаты пособий по 

безработице, но натыкалось на сопротивление профсоюзов, и отступало. Но под 

дымовой завесой закона о повышении пенсионного возраста невозможное стало 
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возможно: закон «О занятости в РФ» был серьезно переписан, а профсоюзы 

промолчали. 

Пришедшие на биржу труда после 1 января 2019 года оказались в новых 

условиях. Раньше, если до потери работы гражданин трудился не менее 26 недель 

(6,5 месяца), он мог рассчитывать на пособие в размере 75% от среднего 

заработка за последние 3 месяца, но не больше максимального размера пособия, 

установленного правительством. Пособие можно было получать не более 12 

месяцев суммарно в течение полутора лет. Уволенным «по статье», 

проработавшим до потери работы меньше 6,5 месяца или вообще отдыхавшим 

больше года выплаты гарантированы лишь в течение 6 месяцев суммарно в 

течение года и в минимальном размере. Размеры пособий были не то что 

маленькие - позорные, и не пересматривались с 2009 года: максимальное - 4900 

рублей в месяц, минимальное - 850 рублей в месяц. 

Если же еще вспомнить, что получать такое пособие и подрабатывать, закон 

запрещал, очевидно, что перед нами - одно из объяснений невероятно низкого 

официального уровня безработицы в России. На 19 декабря, говорится на сайте 

Минтруда, на учете состояло и разного рода пособия и помощь от центров 

занятости получало 673 320 россиян, меньше 1% трудоспособного населения. 

Но теперь общий срок выплаты пособий сокращен в два раза для всех, кроме 

лиц предпенсионного возраста: до 6 месяцев суммарно в течение года, а для 

получателей минимального размера пособия — до 3 месяцев суммарно в течение 

полугода. Отменено и право не нашедших работу в течение первого периода 

выплаты пособия безработных на продление срока выплат до 24 месяцев 

суммарно в течение трех лет. Одновременно постановлением правительства 

повышен размер пособия: максимальное - до 8 тысяч рублей в месяц, 

минимальное - до 1500 рублей в месяц. 8 тысяч рублей - это сильно меньше 

прожиточного минимума. Про 1500 вообще лучше промолчать. 
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Что касается предпенсионеров, то как и сейчас, уволенные в связи с 

закрытием предприятия или, например, по сокращению штатов по предложению 

службы занятости смогут начать получать страховую пенсию на 2 года раньше 

положенного. 

На фоне сокращения срока выплаты пособий для других категорий граждан 

подарком выглядит обещание сохранить для предпенсионеров нынешний 

порядок: не более 12 месяцев суммарно в течение полутора лет, увеличивая срок 

выплаты (максимум до 24 месяцев суммарно в течение трех лет) за большой 

трудовой стаж. К тому же раньше предпенсионным возрастом в законе «О 

занятости населения в РФ» считались последние 2 года до выхода на пенсию, а 

теперь будут считаться последние 5 лет. 

Еще одна льгота — повышенный размер максимального пособия по 

безработице: 11298 рублей в месяц. 

11 298 рублей в месяц - это сумма, равная МРОТ: именно столько с 1 января 

2019 года можно платить россиянину за полную трудовую нагрузку. Плюс 117 

рублей к МРОТ конца 2018 года.  

А в целях усиленной защиты пожилых работников от увольнения несколько 

месяцев назад в Уголовном кодексе появилась статья, которая за 

«необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им 

предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого 

лица по тем же мотивам» обещает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные 

работы на срок до 360 часов.Эта статья защищает всех, кому до выхода на пенсию 

осталось менее 5 лет. Буквально перед новогодними праздниками было уточнено: 

дела по этой статье будут возбуждаться только по личному заявлению 

потерпевших, но прекратить их в связи с примирением сторон нельзя. 

Пожилым россиянам едва ли стоит возлагать на УК большие надежды. Из 

Трудового кодекса никуда не делась статья про срочные трудовые договоры, и 

ничто не мешает работодателю заключить на 3–6 месяцев такой договор с 
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предпенсионером, а потом уволить его без объяснения причин, без риска 

нарваться на неожиданные санкции. 

 

3.3.АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОСЛЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Алтайскому краю Борис Александрович Трофимов принял участие в работе 

семинар-совещания с участием членов Правления Пенсионного фонда России, 

руководителей структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР и 

управляющих отделениями Фонда, которое состоялось 11 апреля в Москве. 

Обсуждались ключевые направления деятельности ПФР в 2019 году и 

промежуточные результаты работы. 

 Основное внимание на совещании было уделено реализации новых 

положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года. Так, с 

1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы 

на 7,05%, что выше уровня инфляции, составившей по итогам прошлого года 

4,3%. [16]Средний размер прибавки в результате индексации составил тысячу 

рублей, а средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась до 

15,4 тыс. рублей. 

 Пенсии неработающих сельских пенсионеров, помимо индексации, 

повышены с учетом 25-процентной надбавки к фиксированной выплате. У 

большинства жителей села прибавка к пенсии составила 1,3 тыс. рублей. 

C началом переходного периода по повышению пенсионного возраста 

реализуется ряд мер, сохраняющих прежние пенсионные и социальные льготы 

для россиян. Среди таких мер - досрочный выход на пенсию, назначение пенсий 

по инвалидности независимо от возраста, предпенсионные льготы по достижении 

прежнего пенсионного возраста и другие. Помимо этого, введены новые льготы 
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по выходу на пенсию для людей с большим стажем и женщин, воспитавших трех 

и четырех детей. 

В настоящее время работа ПФР сосредоточена на реализации инициатив, 

озвученных Президентом в послании Федеральному собранию в феврале этого 

года. Речь идет об индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх 

прожиточного минимума пенсионера, повышении выплат лицам, ухаживающим 

за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, и активном 

предоставлении государственных услуг. 

 В апреле отделения ПФР по всей стране проводят подготовительные 

мероприятия, чтобы осуществить беззаявительный перерасчет федеральной 

социальной доплаты к пенсии нескольких миллионов неработающих 

пенсионеров. Основной перерасчет выплат будет сделан в мае, полностью 

завершен до 1 июля. 

С 1 июля Пенсионный фонд приступит к предоставлению повышенной 

ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам детей-инвалидов и 

инвалидов с детства первой группы. Размер выплаты будет увеличен почти в два 

раза, с нынешних 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Новый размер будет автоматически 

установлен всем ухаживающим и не потребует от них обращения в Пенсионный 

фонд с заявлением. 

Совершенствование системы услуг ПФР в 2019 году проходит по нескольким 

направлениям, включая улучшение взаимодеи  ствия с МФЦ, чтобы человек мог 

получать все услуги за одно посещение, а также реализацию единых стандартов 

оказания государственных услуг в клиентских службах ПФР. В течение года 

планируется увеличить долю услуг, предоставляемых через личные кабинеты на 

сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, и активно развивать оказание услуг 

в электронном виде, которое, в том числе, предусматривает беззаявительное 

назначение выплат по сведениям, имеющимся у ПФР. 
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Изменения в пенсионном законодательстве требуют усиления 

информационной работы с гражданами и организациями. В этом году 

Пенсионный фонд намерен привлечь к этой деятельности волонтерские 

организации, включая организации «серебряных» волонтеров. Они помогут 

разъяснять основные положения вступивших в силу поправок и в целом сделать 

работу ПФР более прозрачной для россиян. 

Важным направлением информационно-разъяснительной работы ПФР в 2019 году 

также станет развитие проекта адресного информирования «Моя пенсия». Его 

главная цель – повышение уровня вовлеченности граждан старше 45 лет в 

вопросы формирования будущей пенсии. 

Проблемой, которая существует в течение длительного времени, является 

дефицит Пенсионного фонда РФ. Для ее решения внесены существенные 

изменения в отечественное законодательство, что должно обеспечить 

восстановление финансового баланса этого внебюджетного социального фонда. В 

таких условиях повышается актуальность исследования вопросов, связанных с 

перспективами дальнейшего развития Пенсионного фонда РФ. 

Определим перспективы развития Пенсионного фонда в течение ближайших 

трех лет. 

Для определения перспектив дальнейшего развития Пенсионного фонда РФ 

используются нормативно-правовые документы, которые регламентируют 

особенности его функционирования, в том числе Федеральный закон «О бюджете 

Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Основной акцент в работе сделан на статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики и Пенсионного фонда РФ, которые 

систематизируют данные как о работе самого фонда, так и о социально-

демографических и экономических условиях его деятельности. Основной группой 

эмпирических методов, которые используются в работе, являются статистические 

методы, то есть горизонтальный анализ, вертикальный анализ, построение 
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уравнения, которое описывает сформированную ранее динамику, что позволяет 

сформировать адекватный прогноз развития тех факторов, которые определяют 

финансово-экономическое положение Пенсионного фонда РФ. 

Фундаментальным фактором, который определяет перспективы дальнейшего 

развития Пенсионного фонда РФ, является динамика и структура населения 

страны. Критической проблемой, которая усиливалась в течение последних лет, 

что привело к необходимости внесения существенных изменений в систему 

пенсионного обеспечения и повышения пенсионного возраста, является 

тенденция повышения доли людей старше трудоспособного возраста и 

постоянное снижение доли людей трудоспособного возраста. 

Как можно судить по данным рисунка 1, если в 2013 году доля 

трудоспособного возраста составляла 60,1% в общей структуре населения, то на 

конец 2018 года этот показатель составляет 56%. 

Следует отметить, что наблюдается устойчивое ежегодное снижение этого 

показателя. При этом сформировалась устойчивая тенденция постоянного 

повышения доля населения старше трудоспособного возраста. Увеличение 

происходило с 23,1% в 2013 году до 25,4% в 2018 году. Очевидно, что в течение 

последующих лет такая тенденция сохранится, что будет иметь негативное 

влияние на показатель соотношения между теми, кто способен работать и платить 

взносы во внебюджетные социальные фонды, и теми, на кого расходуются 

средства Пенсионного фонда РФ. 

В условиях медленного экономического развития типичной проблемой 

является также повышение доли теневого сектора в экономике. Это также 

приводит к тому, что нагрузка на официально работающих граждан продолжает 

усиливаться, ведь количество тех, кто претендует на пенсионное обеспечение, 

продолжает повышаться. 
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Учитывая сформированную линейную тенденцию, можно воспользоваться 

соответствующими инструментами прогнозирования показателей в программе 

MicrosoftExcel (рисунок 3.5.). 

Уравнение тренда демонстрирует продолжение текущей тенденции. 

Наблюдается более быстрое повышение количества людей старше 

трудоспособного возраста и менее быстрое уменьшение количества людей 

трудоспособного возраста. Очевидно, что сформированная ранее тенденция будет 

наблюдаться в течение последующих 2019-2021 годов, что будет усиливать 

дисбаланс в рамках финансово-экономической системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

 

Рисунок3.5. Структура населения РФ в 2013-2018 гг., % 

 

В рамках бюджета Пенсионного фонда на 2019-2020 года[1] прогнозируется 

относительно сбалансированное значение доходов и расходов, однако если 
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обратить внимание на опыт предыдущих лет, в том числе и опыт 2018 года, то 

становится очевидным, что в начале года федеральные органы закладывают 

оптимистический сценарий развития системы пенсионного обеспечения, однако 

уже в течение года вносятся существенные изменения для корректировки 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации под реальную ситуацию. В 

2018 году, несмотря на низкое плановое значение дефицита, на конец года 

показатель составил 266 млрд руб. (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.6 Прогноз количества трудоспособного и старше трудоспособного 

населения РФ в 2013-2018 гг., тыс. чел. 

В прошлом году лидером Российской Федерации было подписано 

легитимное изменение, которое относится к наполнению ПФР. Путин дал добро 

на вступление в силу разработанного порядка издержек средств на три года 

вперѐд. После анализа документа становится понятным, что не 

избежать сокращений в Пенсионном фонде. 
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Рисунок 3.7. -  Динамика расходов и доходов Пенсионного фонда РФ в 2013-

2018 гг., млрд руб. 

Также есть определенные проблемы в области кадрового обеспечения. 

Вывод напрашивается, глядя на соотношение доходов и расходов на 

следующие два года: 

 в 2020 главная пенсионная организация получит примерно 9,002 трлн. 

рублей, а потратит – 9,042 трлн. р.; 

 2021 ознаменуется поднятием прибыли ПФР до 9,296 трлн. рублей, но и 

расходы вырастут до 9,72 трлн. р. 

Чтобы удовлетворить потребность граждан в материальном обеспечении, 

чиновники Госдумы планируют взять из казны федерального уровня 3,3 трлн. р. 

Согласно прежним известиям, от Пенсионного фонда поступало 

предложение о поднятии лимита выплат. Это значит, что на накопительном счету 

человека должна иметься большая сумма, нежели определено настоящим 

законодательством. Однако инициатива так и не вступила в силу, хотя это 

позволило бы в некоторой мере сэкономить ресурсы казны. 
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Изсвежих новостей про сокращение ПФР в 2020 году можно сделать вывод о 

намерении отправить искать работу приблизительно 25% сотрудников. 

Информация предоставлена пресс-службой самого заведения. Естественно, здесь 

мало поводов для радости, учитывая вдобавок существующую ситуацию с 

безработицей. 

Учитывая выявленные проблемы, необходимо сосредоточиться на 

фундаментальных факторах, которые приводят к дефициту Пенсионного фонда. 

Очевидно, что в течение следующих трех лет будет наблюдаться снижение доли 

населения трудоспособного возраста. 

Как и раньше, экономика существенно зависит от цен на энергоносители. 

Возможностей для повышения производительности труда в масштабах экономики 

в таких условиях нет. Поэтому считаем, что необходимо сосредоточиться на 

создании новых рабочих мест, которые характеризуются высокой 

производительностью труда.  

В этом случае проблема постоянного повышения доли населения выше 

трудоспособного возраста может быть решена за счет увеличения объема 

платежей в Пенсионный фонд группами граждан, которые создают объем 

добавленной стоимости на своем рабочем месте выше среднего показателя по 

экономике. 

Очевидно, что в течение ближайших трех лет ситуация будет напоминать ту, 

которая наблюдается на текущий момент.  

Фундаментальные факторы, которые приводили к дисбалансам в рамках 

пенсионной системы, продолжают свое негативное воздействие, при этом такое 

влияние постоянно усиливается. Принятые в этом году меры по балансированию 

Пенсионного фонда РФ позволят несколько снизить риск отсутствия 

финансирования, но эта организация будет все еще существенно зависеть от 

помощи Федерального бюджета. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что перспективы дальнейшего 

развития Пенсионного фонда не являются приемлемыми, поэтому дальнейшего 

исследования требуют факторы, которые формируют доходы и расходы 

Пенсионного фонда, а также зарубежный опыт, который связан с решением 

проблем дисбаланса в рамках пенсионной системы.  

Определено, что сформировалась четкая тенденция постоянного повышения 

доли населения выше трудоспособного возраста, при этом доля населения 

трудоспособного возраста постоянно снижается.  

Указано, что, несмотря на активные меры по обеспечению 

сбалансированности Пенсионного фонда, все же в 2018 году наблюдается резкое 

повышение дефицитности Пенсионного фонда по сравнению с годом ранее.  

Оптимальным направлением дальнейшего развития экономики, которое 

позволит решить существующую проблему финансовых дисбалансов в рамках 

пенсионной системы, является стимулирование создания новых рабочих мест, 

которые обладают потенциалом производить больший объем добавленной 

стоимости, а значит выплачивать высокую заработную плату сотрудникам, что в 

свою очередь обеспечит существенные поступления в Пенсионный фонд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведения данного исследования были решены все 

поставленные задачи исследования и достигнута цель. Был проведено теоретико-

методологическое исследование сущности экономический фондов, учтен опыт 

зарубежных стран по их формированию, также проведен комплексный анализ 

предпосылок новой пенсионной реформы, рассмотрены основные этапы развития 

пенсионного обеспечения в Алтайском крае, изучены предпосылки проведения 

пенсионной реформы, проанализированы основные направления деятельности 

Пенсионного фонда в условиях реформирования.  

В ходе исследования, мы пришли к выводам, во-первых, пенсионное 

обеспечение в Российской Федерации является нестабильным, имеющим свои 

определенные проблемы. Пенсионный фонд был создан как самостоятельное 

финансово-кредитное учреждение, не зависящее от федерального бюджета, но на 

протяжении более 5 лет наблюдается дефицит пенсионных средств и 

невозможность самостоятельно, без помощи государства, реализовывать свои 

функции.  

Начиная с 2000-х гг. пенсионная система неоднократно подвергалась 

реформированию, таким образом, более усовершенствуя порядок выполнения 

своих функций. Проведение новой пенсионной реформы, основой которой 

является повышение пенсионного возраста для сокращения доли пенсионеров и 

увеличения доли работающего населения, должно, в конечном итоге, привести к 
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стабильному функционированию пенсионной системы путемпостепенного 

исчезновения дефицита бюджета.  

Во-вторых, рассматривая все аспекты пенсионной системы Российской 

Федерации, было выявлено ряд проблем, которые также способствуют дефициту 

пенсионных средств, но которые в рамках реализации новой пенсионной 

реформы так и остались нерешены. Например,незаинтересованность населения в 

выплате страховых взносов. Работодатели все чаще выплачивают заработную 

плату сотрудникам неофициально, избегая слишком высокого налога. Огромная 

доля средств не попадает в бюджет Пенсионного фонда. Также в ходе 

исследования было выявлено, что деятельностьотделений Пенсионного фонда 

требует усовершенствования, изменения порядка работы, возможно учитывая 

определенные региональные аспекты, т.к. расходы на заработную плату 

работников Пенсионного фонда, поддержание зданий в надлежащем качестве 

очень велики. К тому же, высокая доля безработицы, общая экономическая 

нестабильность приводит к тому, что огромная доля бюджета трудоспособного 

населения не участвует в обороте пенсионных средств. Правительство, преследуя 

цель уменьшение дефицита Пенсионного бюджета, крайне узко попыталось 

решить данную проблему, что в конечном итоге привело к незначительным 

результатам.  

 Таким образом, анализируя данные полученные при проведении 

исследования можно сделать вывод, что стабильное функционирование 

пенсионной системы требует тщательной проработки всех социальных 

механизмов экономической жизни населения.  

Процесс реформирования должен представлять собой многогранный 

комплекс изменений, включающих в себя региональные особенности, реализацию 

национальных социальных проектов. Реформирование современной пенсионной 

системы – как совокупности создаваемых государством правовых, социальных, 

экономических институтов и норм, должно быть направлено не только на 

заинтересованных в данном вопросе – пенсионеров, но и на трудоспособное 

население, которое формируют свою будущую пенсию.  
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Государству стоит уделить значительное внимание пенсионной грамотности 

граждан, усовершенствованию порядка делопроизводства в структуре 

Пенсионного фонда, а также, возможно, изменить систему отчислений страховых 

взносов работодателей, порядок налогооблажения малого и среднего бизнеса. 

Возможно стоит учесть опыт европейских стран, в которых размер налога на 

заработную плату работникам не превышает 15 %. 

Множественные комплексные меры по привлечению работодателей к 

выплатам официальной заработной платы работникам, уменьшению доли 

безработицы, введение региональной системы налогооблажения, учитывающей 

особенности каждого региона в отдельности, оптимизация в целом порядка 

начисления пенсий, способны привести, в конечном итоге, к стабилизации работы 

Пенсионного фонда.  
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