
  



2 
 

  



3 
 

  



4 
 

  



5 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................... 

1 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО 

ФУНКЦИИ 

1.1 Система пенсионного обеспечения, формы и функции....................... 

1.2Источники формирования Пенсионного фонда Российской 

Федерации............................................................................................................... 

2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Анализ динамики и структуры дохода бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации........................................................................................ 

2.2 Анализ практики использования средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации......................................................................................... 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1  Основные направления совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда Российской Федерации.................................................... 

3.2 Сокращение числа лиц, попадающих под льготное  

пенсионноеобеспечение как условие совершенствования управления 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации..................................................... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................... 

БИБИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК................................................................... 

 

 

 

 

 

7 

 

 

10 

 

28 

 

 

 

38 

 

48 

 

 

 

 

61 

 

 

71 

78 

82 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди стратегических задач развития российского государства на 

современном этапе, определенных в Посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации последних лет, 

особо выделены социально значимые цели – повышение уровня жизни граждан 

страны и значительный рост их благосостояния.  

Важную роль в решении указанных задач играет эффективно работающая 

система социальной защиты населения, опирающаяся на долгосрочную 

финансовую обеспеченность и устойчивость каждого вида обязательного 

социального страхования (в том числе пенсионного) на основе автономности 

финансовой системы обязательного социального страхования. Современная 

рыночная экономика предполагает создание адекватной системы социальной 

защиты населения. Становление новой модели социальной защиты должно 

обеспечивать преемственность в социальной политике и соблюдение принципов 

общественной солидарности и социальной справедливости.  

В соответствии с Законом РФ от 10.10.1999№ 159-ФЗ «О введении в действие 

бюджетного кодексаРоссийской Федерации» средства, направляемые на 

социальное обеспечение и социальное страхование, были выведены из 

государственного бюджета, и на их основе были созданы внебюджетные фонды. 

Такие действия были обусловлены стремлением центральных органов власти: 

усилить контроль представительных органов власти за целевым использованием 

общегосударственных средств на социальную защиту населения; передать 

исполнение бюджетов внебюджетных фондов из сферы государственной 

исполнительной власти органам управления специально созданных фондов; 

создать четкий механизм формирования и использования целевых внебюджетных 

фондов, соизмерить величины источников формирования этих фондов с суммами 

используемых ими средств; снять нагрузку с центрального, бюджета, из которого 

раньше давалась дотация на социальную защиту населения.  
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Таким образом, актуальность рассмотренных в выпускной квалификационной 

работе вопросов объясняется тем, что внебюджетные фонды в целом и 

Пенсионный фонд России в частности, занимают важнейшее место в системе 

финансирования социальных проблем в России. 

Особую актуальность рассмотренные вопросы приобретают в связи с 

реформой пенсионной системы, которая в настоящее время вступает на новый 

этап своего развития. 

Объект исследования –бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Предметом исследования является механизм формирования и исполнения 

бюджета Пенсионного фонда России. 

Цель исследования - проанализировать формирование и исполнение бюджета 

Пенсионного фонда России и рассмотреть основные направления 

совершенствования управления бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Достижение поставленной цели предполагает выполнение ряда задач: 

- рассмотреть теоретические аспекты составления и исполнения бюджета 

Пенсионного фонда России, дать характеристику Пенсионного фонда Российской 

Федерации и его функций; 

-определить систему пенсионного обеспечения, формы и функции; 

- выявить источники формирования Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

-проанализировать динамику и структуру дохода бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- рассмотреть практику исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- разработать рекомендации по совершенствованию формирования и 

использования средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Теоретической и методологической базой выпускной квалификационной 

работы послужили труды выдающихся российских авторов: Архипова Н.И., 
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Кибанов А.Я., Травин В.В., Дятлов В.А., Егоршин А.П., Старобинский Э.Е., 

Шкатулла В.И. и других по проблеме управления персоналом. 

Информационной базой являются публикации в периодической печати, в 

журналах «Служба кадров и персонал», «Справочник по управлению 

персоналом», «Управление персоналом», «Банк для меняющегося мира» и 

отчетные данные, предоставленные руководством государственного учреждения 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Центральному району 

г.Челябинска. 

В выпускной квалификационной работе были использованы методы 

экономического, статистического анализа и синтеза, методы ситуационного 

анализа, опрос, обобщение и т.д. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что автором разработаны рекомендации по повышению эффективности 

функционирования системы управления по совершенствованию формирования и 

использования средств Пенсионного фонда Российской Федерации, которые 

могут быть использованы в практической работе государственного учреждения 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Центральному району 

г. Челябинска. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и список использованной 

литературы, включающий 59 наименований. 
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1 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ФУНКЦИИ 

 

1.1 Система пенсионного обеспечения, формы и функции 

Пенсионная система России — это совокупность создаваемых в Российской 

Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, 

имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде 

пенсии. Пенсионная система России в современном виде введена с 1 января 2015 

года и включает в себя отношения по формированию, назначению и выплате 

следующих видов пенсий: страховой пенсии, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, накопительной пенсии[20, с.99]. 

Пенсионная система России– это совокупность создаваемых в Российской 

Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, 

имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде 

пенсии[20, с.14].  

Согласно российскому законодательству «трудовая пенсия» – это 

«ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с 

наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы и иных 

выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих 

застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями 

и нормами, установленными Федеральным законом. При этом наступление 

нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений 

в таких случаях предполагаются и не требуют доказательств» ст. 2, Федеральный 

закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»[10]. 

Государственная пенсия – это ежемесячная государственная денежная 

выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными настоящим Федеральным законом, и которая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282013%E2%80%942015%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282013%E2%80%942015%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
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предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), 

утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской 

службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности); в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом 

возраста; либо нетрудоспособным гражданам [9]. 

В зависимости от принципов функционирования различают 

распределительные и накопительные пенсионные системы. Распределительная 

модель пенсионного обеспечения представлена на (рисунке 1). 

 

Рисунок 1 – Распределительная модель 

 

Нефондируемыми называются пенсионные системы, использующие покрытие 

текущих пенсионных выплат из текущих поступлений в пенсионный фонд. В 

отечественной литературе за такими системами закрепилось название 

распределительных, что акцентирует внимание на бюрократической процедуре 

распределения. Платежеспособность распределительной пенсионной системы 

определяется возможностью аккумулировать средства для выплаты пенсий в 
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требуемом в данный момент объеме. Пенсионеры получают свои пенсии за счет 

работающих, и искусственно поддерживается баланс примерного равенства всех 

взносов и всех выплат [18, с.20].  

Распределительная (солидарная) модель устанавливает зависимость размера 

пенсии от стажа, уровня оплаты труда, суммы страховых взносов и т.д.; при этом 

пенсия образуется по следующему принципу: последующее поколение 

финансирует предыдущее, и собранные страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями и гражданами, целиком расходуются на выплату пенсий в 

текущий отрезок времени. Пенсия в распределительных системах имеет 

социальную природу, и ее выплата обязательно гарантируется государством[32]. 

Схема пенсионного обеспечения при распределительной системе выглядит 

следующим образом (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2– Схема пенсионного обеспечения при распределительной 

системе 

 

Поддержание баланса осуществляется за счет согласования значений 

основных величин пенсионной системы: пенсионного возраста, размера пенсии, 

страховых тарифов, что выражается простой формулой [36]:  

 

ОЧР*СЗ *СПВ = ОЧП*СП     (1), 

где: ОЧР – общее число работающих (плательщиков пенсионных взносов);  
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СЗ –средняя зарплата (номинальная начисленная зарплата);  

СПВ – ставка пенсионных взносов;  

ОЧП – общее число пенсионеров;  

СП – средняя пенсия. 

Рассмотрим достоинства и недостатки распределительного метода 

финансирования пенсионного обеспечения(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 –Достоинства и недостатки распределительного метода 

финансирования пенсионного обеспечения 

 

Достоинством распределительного метода финансирования пенсионного 

обеспечения является относительная простота управления. В распределительных 

пенсионных системах реализован принцип солидарности поколений 

(«вертикальная» солидарность), при котором работоспособное, более молодое 

поколение несет на себе бремя поддержки старшего поколения, которое уже в 

основном не может трудиться [30, с.46]. 

Распределительные пенсионные системы основываются на принципе 

солидарности поколений, то есть взносы работников расходуются на текущие 

выплаты пенсионерам, и пенсионные резервы не формируются. На практике, как 
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правило, присутствуют комбинированные механизмы, то есть пенсионное 

обеспечение включает в себя как накопительный, так и распределительный 

элементы. Условия пенсионного обеспечения могут предусматривать схему 

установленных выплат, когда заранее задается номинальный или реальный размер 

пенсии, или установленных взносов, когда фиксируется размер пенсионных 

отчислений, а размер последующих выплат зависит от реальных пенсионных 

резервов. Схемы установленных выплат характерны для распределительных 

пенсионных систем[23, с.20]. 

В отличие от государственных расходов, финансируемых за счет 

федерального бюджета, пенсионные выплаты обеспечиваются, как правило, за 

счет специальных налогов, базой для начисления которых является заработная 

плата. Более того, часто создаются специальные внебюджетные фонды, 

обеспечивающие сбор пенсионных взносов и выплаты пенсий. Если для 

обеспечения пенсий привлекаются дополнительные государственные средства, то 

это характерно для распределительных систем, при которых имеет место внешнее 

или смешанное финансирование. 

Важной характеристикой пенсионной системы является степень ее зрелости. 

Ключевым показателем, особенно для распределительной пенсионной системы, 

является коэффициент зависимости, отражающий число пенсионеров, 

приходящихся на одного плательщика. Чем выше коэффициент зависимости, тем 

более зрелой является пенсионная система, чем больше нагрузка на работающее 

поколение в связи с обеспечением нетрудоспособных. 

Принципиальное различие пенсионных систем заключается в методах их 

финансирования. При распределительной системе покрытие текущих пенсионных 

расходов производится из текущих поступлений. Данный метод получил название 

PAYG (pay-as-you-go) –«плати, пока ходишь»[25, с.21]. 

Платежеспособность распределительной пенсионной системы определяется 

возможностью аккумулировать средства для выплаты пенсий в требуемом в 

данный момент объеме. Пенсионеры получают свои пенсии за счет работающих, 
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и искусственно поддерживается баланс примерного равенства всех взносов и всех 

выплат. Поддержание баланса осуществляется за счет согласования значений 

основных величин пенсионной системы: пенсионного возраста, размера пенсии, 

страховых тарифов. 

Существенным недостатком распределительной пенсионной системы является 

отсутствие гарантий выплаты пенсий.  

В распределительной пенсионной системе используется схема установленных 

выплат, где задается номинальный размер пенсии.  

Распределительная система отражает принципы социальной справедливости в 

прежнем их понимании. Существует налог на фонд зарплаты, перечисляемый в 

ПФ, средства которого используются для содержания пенсионеров 

безотносительно их индивидуального трудового вклада. При начислении пенсии 

учитываются только общие показатели: трудовой стаж, размеры заработка за 

определенный период времени, льготы (введенные коэффициенты 

осовременивания зарплаты проблемы не решают). Поскольку распределительная 

система устанавливает тесную связь между числом работающих и пенсионеров, с 

сокращением первых или увеличением вторых уменьшается и размер пенсий. 

Возможности такой государственной пенсионной системы практически 

исчерпаны. Работающие по объективным экономическим (требующиеся 

пенсионные выплаты превышают собираемые пенсионные взносы) и 

демографическим причинам (в связи с увеличением средней продолжительности 

жизни пенсионеров) все хуже и хуже справляются с этой своей 

обязанностью[18,  с
 
.14]. 

Бескризисность пенсионной системы, построенной по принципу солидарности 

поколений, обеспечивается при соблюдении пропорции 10 плательщиков – 1 

получатель. Сегодня в России соотношение 10:6, а демографическое состояние 

таково, что, начиная с 2003 г., из-за сокращения численности активной части 

населения соотношение плательщиков взносов в ПФ и получателей (пенсионеров, 

включая досрочных) будет резко изменяться и вскоре достигнет 10:10, т. е. на 
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одного работающего будет приходиться один неработающий. Причем в 

некоторых районах это уже произошло. 

Низкое соотношение численности лиц трудоспособного возраста и 

пенсионеров обусловлено не только демографическими факторами и уровнем 

занятости, но и более низким (по сравнению с развитыми странами) возрастом 

выхода на пенсию; распространенной практикой досрочного (на 1,5- 2 и более лет 

ранее общеустановленного возраста) выхода на пенсию (доля пенсионеров, 

получающих пенсию досрочно, составляет 17-19 %); возможностью получения 

пенсии при продолжении трудовой деятельности после достижения пенсионного 

возраста; притоком пенсионеров из республик, бывшего СССР. 

Таким образом, в зависимости от принципов функционирования различают 

распределительные и накопительные пенсионные системы. 

Распределительная (солидарная) модель устанавливает зависимость размера 

пенсии от стажа, уровня оплаты труда, суммы страховых взносов и т. д.; при этом 

пенсия образуется по следующему принципу: последующее поколение 

финансирует предыдущее, и собранные страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями и гражданами, целиком расходуются на выплату пенсий в 

текущий отрезок времени. Пенсия в распределительных системах имеет 

социальную природу, и ее выплата обязательно гарантируется государством. 

Фондируемыми (накопительными) называются пенсионные системы, 

деятельность которых основана на выплате пенсий из накопленного в этих целях 

денежного фонда[38, с
о 
12]. 

Функционирование накопительного пенсионного обеспечения представляет 

собой долгосрочный инвестиционный процесс, состоящий из трех этапов: 

1) на первом этапе осуществляются вложения в виде взносов в накопительный 

пенсионный фонд; 

2) на втором этапе происходит инвестирование накопленных пенсионных 

денежных средств; 
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3) на третьем этапе производится регулярная периодическая выплата пенсий 

[30, с.19]. 

В накопительных пенсионных системах взносы работников формируют 

накапливаемые в течение всего периода трудовой активности пенсионные 

резервы, которые являются ресурсом для выплаты пенсий (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Схема пенсионного обеспечения при накопительной системе 

 

В отличие от государственных расходов, финансируемых за счет 

федерального бюджета, пенсионные выплаты обеспечиваются, как правило, за 

счет специальных налогов, базой для начисления которых является заработная 

плата. Более того, часто создаются специальные внебюджетные фонды, 

обеспечивающие сбор пенсионных взносов и выплаты пенсий.  

Если для финансирования расходов используются только собственные 

ресурсы пенсионной системы, говорят о внутреннем финансировании; если же 

для обеспечения пенсий привлекаются дополнительные государственные 

средства, что характерно для распределительных систем, имеет место внешнее 

или смешанное финансирование[26]. 

Различие между накопительными и распределительными пенсионными 

системами не ограничивается разными подходами к финансированию 

пенсионных платежей: в зависимости от принципов организации меняется 

институциональная форма системы пенсионного обеспечения, кроме того, 
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различными оказываются экономические и политические последствия той или 

иной пенсионной системы. 

Разница распределительной и накопительной систем заключается в 

следующем (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 –Различие распределительной и накопительной систем 

 

Принципиальное различие пенсионных систем заключается в методах их 

финансирования. При накопительном (фондируемом) способе финансирования, 

пенсионные отчисления идут на создание специального фонда (резерва), 

обеспечивающего все пенсионные выплаты в настоящем и будущем. 

Под текущей стоимостью обязательств накопительной пенсионной системы 

понимается разность между суммой дисконтированных будущих пенсионных 

выплат (с учетом вероятностей дожития) и стоимостью будущих взносов в 

пенсионную систему. Величины текущей стоимости обязательств пенсионной 

системы и оценка наличных активов пенсионной системы имеют вероятностный 

характер, для их определения используются актуарные методы, базирующиеся на 

демографических и экономических данных. В накопительной системе 

целенаправленно должен поддерживаться баланс текущей стоимости обязательств 

и накопленных активов[21].  
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В накопительном пенсионном обеспечении также могут использоваться идеи 

солидарности. Так, в накопительных пенсионных системах, основанных на 

принципах социального страхования, реализуются два типа солидарности: 

– «горизонтальная» солидарность – это солидарность участников пенсионной 

системы в рамках каждого поколения. В соответствии с ней, выплата пенсий 

«долгожителям», то есть лицам, пережившим большинство своих сверстников, 

частично производится за счет невыплат пенсий умершим участникам 

пенсионной системы;  

– «вертикальная» солидарность – это солидарность между поколениями, что в 

данном случае направлено на поддержание устойчивости системы. 

Принципиальным отличием «вертикальной» солидарности в накопительной 

системе от используемой в распределительной является возможность 

распространения не только от младшего поколения к старшему, но и в обратном 

направлении [25, с.103]. 

Накопительная пенсионная система обычно является обязательной, а вот 

воплощаться может как в государственных пенсионных системах, так и в системе 

негосударственных (частных) пенсионных фондов.  

Распределительная и накопительная системы представляют собой два полюса 

в многообразии пенсионных систем. Они могут действовать параллельно 

(независимо) или взаимно дополняя друг друга, так как у каждой пенсионной 

системы имеются свои плюсы и минусы. 

Накопительная система обеспечивает высокий уровень гарантий выплат 

пенсий для участников как в настоящее время, так и в перспективе. В актив 

накопительной системы можно записать существенное повышение объема 

инвестиций в экономику.  

Накопительная система обладает и меньшим политическим риском, чем 

распределительная. При возникновении кризисных ситуаций она оказывается 

более гибкой, чем распределительная.  
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Вместе с тем эффективность накопительной системы в значительной мере 

зависит от субъективных и общеэкономических факторов, таких как качество 

управления резервами, риск потери инвестиций, снижения уровня 

инвестиционных доходов по сравнению с их размерами, заложенными в 

пенсионных схемах[17, с
 
.12]. 

Изменение ставок и порядка уплаты пенсионных взносов повлияет на 

пенсионное обеспечение ныне работающих, но оно начнет оказывать свое 

действие только через несколько лет, а то и десятилетий. Аналогичным образом 

проявляют себя и любые изменения в правилах начисления пенсий или исходных 

данных (например, изменение возраста выхода на пенсию или норматива 

доходности инвестиций).  

Финансовые последствия таких изменений можно оценить только в ходе 

специальной актуарной оценки на основе многолетнего мониторинга состояния 

системы.  

При сложившейся демографической ситуации для плательщиков взносов, 

участие в накопительной системе дешевле, чем в распределительной, поскольку у 

первой имеется дополнительный источник в виде прироста размеров 

накопленного резерва.  

В накопительной пенсионной системе обычно используется схема 

установленных взносов, где фиксируется размер отчислений, а размер выплат 

зависит от реальных пенсионных резервов. Накопительная система строится не на 

перераспределительных принципах, а на принципе эквивалентности, то есть 

равенстве платежей и взносов, приведенных к сопоставимому виду. 

Ключевое отличие накопительных пенсионных систем от распределительных 

состоит в принципиально разных подходах к финансированию пенсионных 

выплат.  

В накопительной системе взносы участников формируют пенсионные 

резервы, из которых выплачиваются пенсии. В распределительной системе 
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источником пенсионных трансфертов являются взносы работников, которые 

распределяются между всеми пенсионерами.  

Для обеспечения пожизненного предоставления пенсий в накопительных 

схемах, как правило, используются элементы страхования, то есть пенсионное 

обеспечение строится на актуарных принципах.  

Применение пенсионных аннуитетов в накопительной системе не обязательно, 

но довольно распространено, так как позволяет элиминировать риски досрочного 

исчерпания пенсионных накоплений.  

В распределительной системе пенсионное обеспечение строится на принципе 

солидарности поколений, то есть выплаты пенсионерам производится из 

отчислений более молодых работающих членов общества.  

Таким образом, накопительные пенсионные схемы обеспечивают привязку 

величины пенсий к размеру взносов конкретного участника, а в основе 

распределительных схем лежат перераспределительныемеханизмы[15, с.21]. 

Возможные способы организации накопительной и распределительной систем 

приводятся в (таблице 1).  

Таблица 1 – Способы организации пенсионной системы 

Показатель 
Распределительные 

пенсионные системы 

Накопительные пенсионные 

системы 

1 2 3 

Формирование 

пенсионных резервов 

Возможно формирование 

пенсионных резервов 

Обязательно формирование 

пенсионных резервов 

Использование актуарных 

расчетов 

Актуарные расчеты при 

определении пенсий е 

используются 

Как правило, при определении 

пенсий используются 

актуарные расчеты 

Государственное 

управление 

Обязательное 

государственное управление 

пенсионной системой 

Государственное управление 

пенсионной системой 

возможно, но необязательно 

Обязательное участие в 

пенсионной системе 

Пенсионная система 

основывается на 

обязательном участии 

работников 

Пенсионная система может 

строиться как на 

обязательном, так и 

добровольном участии 

Использование схем с 

установленными взносами 

или установленными 

Как правило, используются 

пенсионные схемы с 

установленными выплатами 

Могут использоваться как 

схемы с установленными 

выплатами, так и с 
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выплатами установленными взносами, 

последние преобладают 

 

Однако, как распределительные, так и накопительные пенсионные системы 

характеризуются элементами социального неравенства и нежелательными 

перераспределительными эффектами. Обобщение сравнительного анализа разных 

типов пенсионных систем по трем ключевым характеристикам: рискам, 

эффективности и справедливости приводятся в (таблице 2).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ ключевых свойств накопительной и 

распределительной пенсионных систем. 

Свойства пенсионной 

системы 

Распределительная 

пенсионная система 

Накопительная пенсионная 

система 

Риски пенсионного 

обеспечения 

Демографические риски, 

устойчивость системы 

определяется величиной 

коэффициента зависимости 

Политические риски: соблюдение 

условий пенсионного 

обеспечения зависит от 

политических решений 

Инвестиционные риски: риск 

неблагоприятных 

инвестиционных условий, 

неудачного выбора объектов 

вложений 

Эффективность 

пенсионного 

обеспечения 

Норма отдачи от участия в 

пенсионном обеспечении на 

национальном уровне равна 

сумме темпов роста 

заработной платы и числа 

плательщиков 

Норма отдачи от участия в 

пенсионном обеспечении 

определяется уровнем реальной 

ставки процента 

Свойства пенсионной 

системы 

Распределительная 

пенсионная система 

Накопительная пенсионная 

система 

Неравенство и 

дискриминация в 

пенсионном 

обеспечении 

Характеризуется 

систематическими 

перераспределительными 

эффектами внутри поколения 

и между поколениями, 

связанными с 

функционированием 

пенсионных схем с 

установленными выплатами и 

использованием 

финансирования пенсий 

Пенсионная система 

характеризуется как случайными, 

так и систематическими 

перераспределительными 

эффектами, связанными с 

изменчивостью 

макроэкономических параметров, 

несовершенством рынка 

пенсионного страхования и 

неоднородностью экономических 

агентов 
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взносами работника, а также 

неоднородности 

экономических агентов 

Введение смешанной системы пенсионного обеспечения позволяет 

скорректировать эти проблемы, например, сохранение распределительного 

уровня и минимальных пенсий для наименее обеспеченных индивидуумов 

позволяет избежать резкой дифференциации пенсионных доходов и снять 

социальную напряженность. Основная трудность состоит в том, что 

перераспределительные процессы в сфере пенсионного обеспечения носят 

неявный характер и этим проблемам намеренно или неосознанно практически не 

уделяется внимания со стороны регулирующих органов [23, с.20].  

Переход к накопительной пенсионной системе имеет следующие важные 

последствия, представленные на (рисунке 6). 

 

 

Рисунок 6 – Последствия перехода к накопительной пенсионной системе 

 

Накопительная пенсионная система базируется на принципе, в соответствии с 

которым только сам человек ответственен за формирование условий своей жизни. 

Это предполагает замену государственной пенсионной системы частными 

структурами обязательного накопления, построенными на принципе 

индивидуального финансирования пенсии самим работником за счет процента от 

заработной платы и инвестиционного дохода. В ее основе следующие аргументы: 

– пенсионная система, полностью перешедшая на накопительную основу, 

увеличивает совокупные национальные накопления и приводит к увеличению 

инвестиций и экономическому росту; 
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– при частном управлении пенсионными фондами пенсионная система, 

благодаря воздействию конкуренции и независимости от политического 

вмешательства, становится эффективней государственной; 

– накопительная пенсионная система не зависит от проблем демографического 

плана, угрожающих практически во всем мире существованию 

распределительных схем; 

– накопительная система дает свободу выбора и обеспечивает 

дифференциацию размеров пенсии и зависимости от заработка и эффективности 

использования накоплений[15]. 

Схематично накопительную систему можно представить в виде рисунка. 

(Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Накопительная пенсионная система 

 

Как можно заметить, уже в самой концепции накопительной системы 

заключены многочисленные риски. Участники системы несут полную 

ответственность за ее провалы, государство в данном случае гарантирует 

пострадавшим в лучшем случае лишь минимальный размер пенсии. 

Накопительная схема в большей мере применима в более богатых странах с 
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обширным средним классом и весьма проблематична для общества с высокой 

доходной поляризацией. Система идеально подходит для хорошо оплачиваемых 

работников, которые могут накопить на пенсионных счетах достаточную 

денежную сумму, но не обеспечивает внутрипоколенческого механизма 

перераспределения и предотвращения бедности [17, с.13]. 

Эффективность накопительной схемы в значительной мере зависит от 

субъективных и общеэкономических факторов. Ее доходность может колебаться в 

значительных пределах в зависимости от изменений экономической конъюнктуры 

и качества менеджмента. Всегда существует риск потери сбережений или 

снижения уровня инвестиционных доходов по сравнению с их размерами, 

заложенными в пенсионных схемах.  

Проведенный выше анализ показывает, что пенсионная система, 

основывающаяся на накопительных принципах, характеризуется большой 

устойчивостью, не зависит от демографических рисков и больше, чем 

распределительная система соответствует экономико-демографическим 

требованиям. 

Определенным компромиссом, позволяющим сочетать преимущества как 

распределительной, так и накопительной систем, является применение 

смешанных форм финансирования пенсий. На настоящий момент большинством 

экспертов принята концепция трехуровневой системы пенсионного обеспечения: 

– государственная распределительная система, которая обеспечивает 

минимальную пенсию;  

– обязательная накопительная система, обеспечивающая пенсию, 

соответствующую размеру сформированных резервов;  

– добровольная накопительная система, позволяющая индивидууму увеличить 

величину пенсии в соответствии с индивидуальными потребностями[25, с.186]. 

Схема комбинированного пенсионного обеспечения представлена на (рисунке 

8). 
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Рисунок 8– Схема комбинированного пенсионного обеспечения 

 

В этом случае государственное пенсионное обеспечение, финансируемое по 

распределительному принципу будет решать задачу защиты престарелых от 

бедности, гарантируя минимальную пенсию. С другой стороны, основным 

является второй, накопительный уровень, позволяющий пенсионерам 

поддерживать достойный уровень жизни после выхода на пенсию. Наконец, 

возможность добровольных накоплений дает индивидууму самостоятельно 

определять желаемую величину потребления в старости и формировать 

соответствующие накопления.  

Основанная на накоплениях система является независимой от 

демографических рисков и, кроме того, как обсуждалось выше, она более 

защищена от политических рисков. С другой стороны, наличие минимальной 

пенсии дает пенсионеру гарантии относительно будущих доходов и снижает 

степень неопределенности в экономической системе. Именно такая структура 

пенсионной системы рассматривается в большинстве стран мира как цель 

преобразования пенсионной сферы[15, с .12]. 

Пенсионная система России представляет собой довольно сложное для 

понимания сочетание старой распределительной системы для тех, кому 

государственная пенсия уже назначена, и элементов накопительной 

составляющей для тех, кому государственная (трудовая) пенсия еще будет 

назначена. По-прежнему нынешним пенсионерам пенсия выплачивается из сумм, 
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полученных налогообложением зарплат (фонда оплаты труда) работающего 

поколения. 

С принятием пакета пенсионных законов об обязательном пенсионном 

страховании и трудовых пенсиях, определилась следующая структура системы 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации: 

 обязательное пенсионное страхование, включающее в себя трудовую 

пенсию по старости или инвалидности (в составе базовой, страховой и 

накопительной частей) и трудовую пенсию по случаю потери кормильца (в 

составе базовой и страховой частей); 

 добровольное пенсионное обеспечение, включающее в себя пенсии, 

выплачиваемые за счет взносов работодателей и самостоятельных пенсионных 

накоплений граждан [11, с.65]. 

Пенсионная система, формируемая тремя институтами: пенсионным 

обеспечением, пенсионным страхованием и дополнительным 

(негосударственным) пенсионным страхованием, входит в систему социальной 

защиты. Каждый из институтов пенсионной системы является разновидностью 

элемента социальной защиты. Составляющие пенсионной системы различаются 

по объекту, на который направлена их деятельность. Объектом пенсионного 

обеспечения являются экономические неактивные граждане, вне зависимости от 

наличия у них трудового (страхового) стажа. Объектом государственного 

пенсионного страхования и частного, являются экономически активные члены 

общества и вышедшие из состава таковых, но при условии наличии у них 

трудового (страхового) стажа. 

Пенсионная система России во многом изменилась за последние десятилетия. 

Пережив несколько реформ, она продолжает модернизироваться до сих пор.  

Первым сигналом к значительным переменам стало создание Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФРФ) в 1990 году. Он выступал в качестве места 

аккумулирования, хранения и размещения страховых взносов, которые 

направлялись на выплату пенсий. Вплоть до 2002 года в России функционировала 
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распределительная система пенсионного обеспечения. Согласно условиям данной 

пенсионной системы пенсии выплачивались только за счет страховых взносов 

работающих граждан. Таким образов пенсия была исключительно 

распределительной, а все собранные деньги шли на выплату текущих пенсий. 

 

 

1.2 Источники формирования Пенсионного фонда РФ 

 

Средства для финансирования выплаты пенсий формируются за счет 

поступления обязательных страховых взносов работодателей и граждан. 

Источниками формирования денежных средств Пенсионного Фонда являются 

следующие доходы: 

1. Налоговые доходы — к ним относят доходы, распределяемые органами 

федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ от 

минимального налога, взимаемого в связи с примененим упрощенной системы 

налогообложения по нормативу 60%. 

2. Неналоговые доходы — к нимотносят: 

 страховые взносы работодателей; граждан, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью; других категорий работающих граждан на обязательное 

пенсионное страхование; 

 недоимки, пени и штрафы от взносов в Пенсионный фонд РФ; 

 доходы от размещения временно свободных средств Пенсионного Фонда 

РФ; 

 средства, возмещаемые Пенсионному фонду РФ Государственным фондом 

занятости населения РФ в связи с назначением досрочных пенсий безработным; 

 добровольные взносы и физических и юридических лиц. 

3. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

4. Безвозмездные поступления от негосударственных Пенсионных фондов. 

5. Прочие поступления. (Рисунок 9) 
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Рисунок 9- Источники формирования денежных средств Пенсионного Фонда 

 

Для учета сведений, составляющих страховую и накопительную часть пенсии, 

Пенсионным фондом РФ создана система индивидуального 

(персонифицированного) учета.Она выглядит следующим образом. На каждого 

работающего гражданина в начале его трудовой деятельности открывается 

индивидуальный лицевой счет, в котором накапливаются все данные, 

необходимые для назначения ему в будущем трудовой пенсии. То есть, где бы 

человек не работал в разные периоды своей жизни, в том числе и по 

совместительству, сведения о его стаже и страховых взносах в пенсионную 

систему будут попадать в один и тот же индивидуальный лицевой счет. 

Итоговый размер пенсии зависит от средств, накопленных на индивидуальном 

лицевом счете. Чем выше заработок, тем больше средств окажется на нем. При 

наступлении страхового случая, определенного пенсионным законодательством, 

на основе сведений персонифицированного учета, человеку назначается пенсия. 

У граждан, которым трудовая пенсия уже назначена до 1 января 2015 года, то 

есть нынешним пенсионерам, пенсии преобразованы в пенсионные баллы. 
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Переход прошел в беззаявительном автоматическом порядке. Из общего размера 

пенсии вычитается фиксированный базовый размер, а оставшаяся часть – 

собственно это и есть страховая пенсия – делится на стоимость пенсионного 

балла. По состоянию на 1 января 2015 года стоимость балла была 64 рубля 10 

копеек. 

В последние годы существенно возрастает роль страхования в пенсионном 

обеспечении.Тарифы страховых взносов в 2015 году зависят от видов 

деятельности организации и от режима налогообложения. Тарифы страховых 

взносов в 2015 году, пониженные тарифы страховых взносов в 2015 году для 

упрощенцев узнаете из нашей таблицы. 

Размер тарифов страховых взносов в 2015 году для начисления взносов на 

обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование зависит: 

- от категории плательщика (организация должна начислять взносы по общим 

тарифам или вправе применять пониженные тарифы взносов); 

- от категории сотрудника, в пользу которого производятся выплаты;от 

возраста сотрудника, получающего доход (для взносов на пенсионное 

страхование);от суммы выплат, начисленных сотруднику в течение года (более 

величины предельной базы или менее этой суммы).  

Тарифы страховых взносов установлены статьями 12, 58, 58.1, 58.2 и 58.3 

Закона № 212-ФЗ, статьями 22, 33, 33.1 и 33.2 Закона № 167-ФЗ (по взносам на 

обязательное пенсионное страхование в части распределения на накопительную и 

страховую часть трудовой пенсии). 

Если организация не имеет права на применение пониженных тарифов 

страховых взносов в 2015 году, то в отношении выплат, не превышающих 

предельную величину, она должна начислять страховые взносы:в Пенсионный 

фонд РФ – по тарифу 22 процента. Начиная с расчетного периода 2015 года, 

страховые взносы на ОПС следует перечислять в ПФР одним платежным 

поручением без распределения взносов на финансирование страховой и 

накопительной части трудовой пенсии. При этом КБК указываете тот, который 
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предусмотрен для платежей, зачисляемых на выплату страховой части трудовой 

пенсии. Такие положения содержатся в новой статье 22.2 Закона № 167-ФЗ в 

ФФОМС – по тарифу 5,1 процента. 

Выплаты, превышающие предельную величину, облагаются только взносами 

на обязательное пенсионное страхование. К ним применяется тариф 10 процентов 

(п. 4 ст. 8 и п. 1 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ). 

Для льготных категорий плательщиков страховых взносов обложение сумм 

выплат, превышающих предельную величину базы, не предусмотрено (ст. 58 и 

58.1 Закона № 212-ФЗ). 

Кроме того, уменьшение общего тарифа страховых взносов не касается 

предпринимателей (плательщиков, не производящих выплаты в пользу физлиц). 

Размер взносов за себя они определяют из минимального размера оплаты труда 

(ст.14 Закона № 212-ФЗ). 

Таблица3- Тарифы страховых взносов, действующие в 2015 году 

Наименование платежа Основной тариф, % 

Льготный тариф для 

упрощенцев, вид 

деятельности которых указан 

в подпункте 8 пункта 1 

статьи 58 Закона № 212-ФЗ 

Взносы на обязательное 

пенсионное страхование в 

ПФР 

22 20 

Взносы на обязательное 

медицинское страхование в 

ФФОМС 

5,1 — 

Взносы в ПФР с выплат, 

превышающих предельную 

базу 

10 — 

 

Пенсионный фонд самостоятельно распределяет взносы по ОПС на 

финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии (п. 3 ст. 33.1 

Закона № 167-ФЗ). При этом он руководствуется данными индивидуального 

(персонифицированного) учета и выбранным застрахованным лицом вариантом 

пенсионного обеспечения. 

Введение индивидуально-персонифицированного учета в системе 
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государственного пенсионного страхования обусловлено следующими 

факторами: 

 созданием условий для назначения пенсий в соответствии с результатами 

труда каждого застрахованного лица; 

 обеспечением достоверности сведений о стаже и заработке, определяющих 

размер пенсии при ее назначении; 

 созданием информационной базы для реализации и совершенствования 

пенсионного законодательства, для назначения пенсий на основе страхового 

стажа застрахованных лиц и их страховых взносов; 

 развитием заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ; 

 созданием условий для контроля за уплатой страховых взносов 

застрахованными лицами; 

 упрощением порядка и ускорением процедуры назначения 

государственных трудовых пенсий застрахованным лицам. 

Индивидуальный учет в системе государственного пенсионного страхования 

строится на следующих принципах: 

 единства государственного пенсионного страхования в РФ; 

 всеобщности и обязательности уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ и учета сведений о застрахованных лицах; 

 доступности для каждого застрахованного лица сведений о нем; 

 использования сведений о застрахованных лицах для целей пенсионного 

обеспечения; 

 соответствия сведений о суммах страховых взносов, представляемых 

каждым плательщиком для индивидуального учета, сведениям о фактически 

перечисленных этим плательщиком суммах страховых взносов; 

 осуществления индивидуального учета в процессе всей трудовой 

деятельности застрахованного лица. 

Отношения лиц, участвующих в процессе персонифицированного учета, 
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определены Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.96 № 27-ФЗ(в 

ред. от 31.12.2012) (далее - Закон). Согласно Закону, страхователь представляет в 

ПФР один раз в год индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных 

страховых взносах в отношении каждого работающего у него застрахованного 

лица.  

Одновременно с индивидуальными сведениями представляется ведомость по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в которой 

отражены сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по 

организации за расчетный период. Территориальный орган ПФР разносит эти 

сведения в индивидуальные лицевые счета и информирует об их состоянии 

застрахованных лиц.  

Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы выдают каждому 

застрахованному лицу страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, содержащее страховой номер и анкетные данные. Лицо, впервые 

поступившее на работу по трудовому договору, получает страховое свидетельство 

по месту работы. Страховые свидетельства государственного пенсионного 

страхования хранятся у застрахованных лиц. Изменение сведений о 

застрахованном лице влечет за собой необходимость внесения соответствующих 

изменений в его индивидуальном лицевом счете. 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается страхователями 

отдельно в отношении каждой части страхового взноса и определяется как 

соответствующая процентная доля с фонда оплаты труда — базы для начисления 

страховых взносов (таблица 3). Ежемесячно страхователи производят исчисление 

суммы авансовых платежей по страховым взносам. Уплата сумм авансовых 

платежей производится ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за месяцем, за который начисляется авансовый платеж по страховым взносам. 

Данные об исчисленных и уплаченных суммах авансовых платежей страхователь 

отражает в расчете, представляемом не позднее 20-го числа месяца, следующего 
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за отчетным, в Пенсионный Фонд РФ по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России № 894н 12 ноября 2009г. 

Помимо учета индивидуальных сведений по каждому застрахованному лицу, 

система персонифицированного учета выполняет еще одну важную функцию: 

позволяет иметь достоверную статистику по работающему населению. Сюда 

относится численность работающих в целом по России, по регионам и категориям 

застрахованных лиц (наемным работникам, занятых в производстве 

сельскохозяйственной продукции, уплачивающим страховые взносы в виде 

фиксированного платежа), средняя заработная плата, количество работающих, 

имеющих льготные основания для назначения пенсий (специальный стаж), 

количество временно неработающих и т.п. Эти сведения необходимы не только 

для планирования пенсионного бюджета, но и для подготовки стратегических 

решений о дальнейшем совершенствовании пенсионной системы. 

Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются 

федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не 

подлежат. 

 Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации составляется 

страховщиком на финансовый год с учетом обязательного сбалансирования 

доходов и расходов этого бюджета. 

При формировании бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 

очередной финансовый год устанавливается норматив оборотных денежных 

средств. 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и отчет о его исполнении 

утверждаются ежегодно по представлению Правительства Российской Федерации 

федеральными законами в порядке, определяемом Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации является 

консолидированным. 
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В составе бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации отдельно 

учитываются суммы страховых взносов на накопительную пенсию, а также 

суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, суммы 

взносов работодателей, уплаченных в пользу застрахованных лиц, и суммы 

взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 

поступившие в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", суммы средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на финансирование 

накопительной пенсии, средства, направляемые на инвестирование, выплаты за 

счет средств пенсионных накоплений, а также расходы бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, связанные с формированием и инвестированием 

средств пенсионных накоплений и выплатой накопительной пенсии. (Рисунок 10) 

 

страховые взносы 

 

средства федерального бюджета 

 

сумма пеней и иных финансовых санкций 

 

средства выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной пенсии 

 

доходы от размещения (инвестирования) временно свободных 

средств обязательного пенсионного страхования 

 

добровольные взносы физических лиц и организаций, 

уплачиваемых ими не в качестве страхователей или 

застрахованных лиц 

 

средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата 

 

иные источники, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации 

 

Рисунок  10 – Источники формирования Пенсионного фонда 
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Средства федерального бюджета включают межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, предоставляемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на финансовое обеспечение валоризации величины 

расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов, на возмещение расходов по выплате 

страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж периодов, а также на 

обязательное пенсионное страхование. 

Таким образом, средства Пенсионного Фонда РФ формируются за 

счетстраховых взносов, налоговых платежей; средств из Федерального бюджета 

РФ; прочих поступлений.  

 

Выводы по главе: 

Пенсионный фонд является важным звеном финансовой системы государства, 

при этом обладая рядом особенностей: 

1. Фонд запланирован органами власти и управления, и имеет строгую 

целевую направленность; 

2. Денежные средства фонда используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет; 

3. Формируется в основном за счет обязательных отчислений юридических и 

физических лиц; 

4. Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их 

уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются 

государством и являются обязательными; 

5. На отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием взносов в 

фонд, распространено большинство норм и положений Налогового Кодекса РФ; 

6. Денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они 

не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию на 

какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 
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7. Расходование средств из фонда осуществляется по распоряжению 

Правительства или специально уполномоченного органа (Правление фонда). 

ПФР и его денежные средства находятся в государственной собственности 

Российской Федерации. Денежные средства ПФР не входят в состав бюджетов, 

других фондов и изъятию не подлежат. Расходы и доходы ПФР формируются в 

порядке, установленным федеральным законом, либо в ином в порядке, 

предусмотренном Бюджетным кодексом РФ [5]. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Анализ динамики и структуры дохода бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

Пенсионный фонд, как и все другие внебюджетные фонды, является 

участником бюджетного процесса. Особенности формирования бюджета фонда 

обусловлены его спецификой и заключаются в следующем. 

Бюджет Пенсионного фонда РФ - форма образования и расходования 

денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации. 

В составе бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации отдельно 

учитываются суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии, средства, направляемые на инвестирование, выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений, а также расходы бюджета Пенсионного фонда, 

связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, 

ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов и выплатой 

накопительной части трудовой пенсии. 

Денежные средства обязательного пенсионного страхования хранятся на 

счетах фонда, открываемых в учреждениях Центрального банка РФ, а при 

отсутствии учреждений последнего - на счетах, открываемых в кредитных 

организациях, перечень которых на конкурсной основе определяется 

Правительством РФ. 

Рассмотрим формирование средств бюджета Пенсионного фонда в 2013-2014 

годах и на плановый период 2015 года. 

Анализ динамики и структуры источников финансирования системы 

пенсионного обеспечения проведем за 2012–2014 годы. Источники пополнения 

бюджета Пенсионного фонда РФ можно условно разделить на следующие:  
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– страховые взносы, уплачиваемые организациями за своих работников; 

– налоги на совокупный доход (УСНО); 

– доходы от использования имущества (аренда); 

– доходы от оказания платных услуг; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

– поступления от штрафов и санкций; 

– безвозмездные поступления из федерального бюджета и межбюджетных 

трансфертов. 

Динамика общего объема поступлений Пенсионного фонда РФ приведена в 

(таблице 4). 

Таблица 4 – Динамика доходов Пенсионного фонда в 2012–2014 гг.,млн. руб. 

 

Общий объем поступлений Пенсионного фонда в 2013 году по сравнению с 

2012 годом вырос на 634 723,51 млн. руб., а в 2014 году по сравнению с 2012 

годом на 1 134 811,52 млн. руб. На рисунке 13 видно, что поступления в 

анализируемом периоде увеличиваются. 

Год 2012 год, 

млн. руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 году, 

млн. руб. 

Темп 

роста 

к 

2012г

оду, 

% 

2014 год, 

млн. руб. 

Абс. отклонение 

к 2012 году, 

млн. руб. 

Темп роста 

к 

2012году, 

% 

2012 г.  5 890 368,11 - 100,0 3 340 938,60 +470 486,31 100,00 

2013 г. 6 390 456,12 +500 088,01 105,12 3 311 960,54 +488 219,85 105,12 

2014 г. 7 385 192,31 +994 736,19 107,04 3 049 517,52 +664 325,21 112,16 
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Рисунок 11– Доходы Пенсионного фонда РФ в 2012-2014 г. 

Общий объем поступлений с 2012 по 2014 год в бюджет Пенсионного фонда 

увеличивается, что является положительным фактом и говорит о росте страховых 

поступлений от работодателей и безвозмездных поступлениях из федерального 

бюджета РФ, так как эти источники являются основными. 

В налоговых и неналоговых поступлениях наибольший удельный вес 

принадлежит страховым взносам (в 2013 году –51,8 %), а в безвозмездных 

поступлениях – поступления из федерального бюджета РФ на выплату 

государственных пенсий и пособий. Представим структуру источников 

поступлений в Пенсионный фонд по их видам в (таблице 5). 

Таблица 5 –Структура источников поступления в Пенсионный фонд за 2012 –2014 

гг. 

Период 

Удельный вес 

налоговых  

поступлений, % 

Удельный вес 

неналоговых 

поступлений, % 

Удельный вес 

безвозмездных 

поступлений, % 

2012 год 37,6 37,0 25,4 

2013 год 37,4 37,3 25,3 

2014 год 35,0 35,7 29,3 

 

Более наглядно изменение удельных весов источников поступлений 

изображено на (рисунках 11–13). 

100,00% 

105,12% 

112, 16% 

Доходы 

%
 

Доходы Пенсионного фонда РФ в 2012-2014  г. 

2012 год 2013 год 2014 год 
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Рисунок 11– Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2012 

году 

 

Рисунок 12 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2013 

году 

 

Рисунок 13 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2014 
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году 

 

Удельный вес налоговых поступлений в анализируемом периоде превышает 

вес остальных поступлений, что свидетельствует о том, что поступления от 

собственных источников практически равны безвозмездным поступлениям из 

Федерального и других бюджетов. В 2014 году удельный вес налоговых 

поступлений составил 37,4 %, а безвозмездных поступлений – 25,3 %. 

Условно доходы можно поделить на налоговые и неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления из федерального бюджета. Источники поступления в 

бюджет Пенсионного фонда по их видам приведены в таблице 6. 

Таблица 6 –Источники поступления по видам в Пенсионный фонд в 2012-2014 

гг.,млн. руб. 

Структура доходов 

2012 

год, млн. 

руб. 

2013 

год, млн. 

руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 году, 

млн. руб. 

Темп 

роста к 

2012го

ду, % 

2014 год, 

млн. руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 

году, млн. 

руб. 

Темп 

роста к 

2012году, 

% 

Налоговые поступления,  2 870 452,29 3 067 013,57 +196 561,28 106,8 3 340 938,60 +470 486,31 116,4 

Неналоговые 

поступления 
2 823 740,69 3 038 495,91 +214 755,22 107,6 3 311 960,54 +488 219,85 117,3 

Безвозмездные 

поступления 
2 385 192,31 2 823 354,54 +438 162,23 118,37 3 049 517,52 +664 325,21 127,8 

 

Таким образом, наибольший вес в структуре доходов занимают налоговые 

поступления (доходы, распределяемые органами федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы РФ), отмечается тенденция к росту 

налоговых поступлений – в 2013 году их уровень вырос по отношению к 2012 

году на 196 561,28 млн. руб. (6,8%), а в 2014 году на3 340 938,60 млн. руб.(16,4%)  

по отношению к  2012 году. 

Размер неналоговых поступлений Пенсионного фонда тоже увеличивается: в 

2013 году их уровень вырос по отношению к 2012 году на 214 755,22 млн руб. 

(6,8%), а в 2014 году на 488 219,85 млн. руб. (16,4%)  по отношению к  2012 году. 
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 Наиболее быстрыми темпами растут безвозмездные поступления - в 2013 

году их уровень вырос по отношению к 2012 году на 438 162,23млн. руб. 

(18,37%), а в 2014 году на 664 325,21млн. руб. (27,8%)  по отношению к  2012 

году(рисунок 13).  

На протяжении всего анализируемого периода поступления увеличиваются. 

Если налоговые и неналоговые доходы в 2012 году составляли 2 870 452,29 млн. 

руб., то уже в 2014 году увеличились на 17,3 % и стали составлять 3 340 938,60 

млн. руб. То же самое можно сказать и про безвозмездные поступления, их рост в 

2014 году по сравнению с 2012 годом составил 27,8 % и они поступили в сумме 

равной 3 049 517,52 млн. руб. 

Рассмотрим структуру доходов в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации: 

1.Налоговые доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, от минимального 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 60 процентов; 

2. Неналоговые доходы:страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование;страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-

организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации;недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд 

Российской Федерации;доходы от размещения средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации;штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате 

возмещения ущерба; 

3. Безвозмездные поступления:межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской 

Федерации;безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных 

фондов;прочие поступления; 

Анализ динамики источников поступления бюджета Пенсионного фонда 

приведен в таблице 7.  
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Таблица 7–Структура и динамика источников финансирования системы 

пенсионного обеспечения 

Наименование 

показателя 

2012 

год, млн. 

руб. 

2013 

год, млн. 

руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 году, 

млн. руб. 

Темп 

роста к 

2012го

ду, % 

2014 год, 

млн. руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 

году, млн. 

руб. 

Темп 

роста к 

2012году, 

% 

Налоговые 

поступления, в т.ч: 
2 870 452,29 3 067 013,57 +196 561,28 106,8 3 340 938,60 +470 486,31 116,4 

налоговые доходы, 

распределяемые 

органами Федерального 

казначейства между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2 870 451,10 3 066994,33 +196 561,28 106,8 3 340 920,35 +470 486,31 116,4 

прочие налоговые 

поступления 
1,19 17,24 +16,05 1 448,7 18,25 +17,06 106,8 

 

Продолжение таблицы 4 

Наименование 

показателя 

2012 

год, млн. 

руб. 

2013 

год, млн. 

руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 году, 

млн. руб. 

Темп 

роста к 

2012го

ду, % 

2014 год, 

млн. руб. 

Абс. 

отклонение 

к 2012 

году, млн. 

руб. 

Темп 

роста к 

2012году, 

% 

Неналоговые 

поступления, в т.ч. 
2 823 790,11 3 038 499,21 +214 744,10 107,6 3 311 980,66 +488 219,85 117,3 

Страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование 

2 823 740,69 3 038 495,91 +214 755,22 107,6 3 311 960,54 +488 219,85 117,3 

страховые взносы по 

дополнительному 

тарифу 

1 875,47 2 197,04 +321,57 117,1 2 262,95 +387,48 120,7 

Доходы от размещения 

средств Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

3 174,88 1 959,34 -1 215,54 61,7 2 037,71 -1 137,17 64,18 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1 783,36 1 836,98 +53,62 103,0 1 928,83 +145,47 108,1 

Прочие неналоговые 

доходы 
1,19 17,24 +16,05 1 448,7 18,25 +17,06 106,8 

Безвозмездные 

поступления 
2 385 190,32 2 823 350,37 +438 160,05 118,4 3 046 510,52 +661 320,20 127,7 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета, 

передаваемые 

Пенсионному фонду 

Российской Федерации 

1 823 790,11 2 038 499,21 +214 744,10 107,6 3 311 980,66 322 219,85 117,3 
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безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

пенсионных фондов 

3 174,88 1 959,34 -1 215,54 61,7 2 037,71 -1 137,17 64,18 

прочие 1 783,36 1 836,98 +53,62 103,0 1 928,83 +145,47 108,1 

Доходы всего 5 255 644,60 5 890 368,11 +634 723,51 107,1 6 690 456,12 +1 134 811,52 106,8 

 

Таким образом, основную часть в структуре налоговых поступлений в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации составляют налоговые доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, от минимального налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения (88,2%). 

Структура источников финансирования системы пенсионного обеспечения в 

2014 году представлена на рисунках 14-16. 

Рисунок 14 – Структура налоговых поступлений в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации, % 
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Рисунок 15 – Структура неналоговых поступлений в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации, % 

 

Таким образом, основную часть в структуре неналоговых поступлений в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации составляют страховые взносы 

на обязательное социальное страхование (80,2%). 

Рассмотрим структуру безвозмездных поступлений в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

 

Рисунок 16 – Структура безвозмездных поступлений в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации, % 
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Таким образом, основную часть в структуре налоговых поступлений в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации составляют межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду 

РоссийскойФедерации (88,2%). 

При более детальном рассмотрении источников поступления в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом можно, сказать следующее. Произошло увеличение 

поступления страховых взносов на 17,3 %, главным образом за счет увеличения 

процента отчислений страховых взносов. Налог с упрощенной системы 

налогообложения перестал поступать в бюджет Пенсионного фонда РФ и стал 

составлять отрицательную величину. Задолженность и пересчеты по налогам 

снизились на 35,82 %, доходы от использования имущества Пенсионного фонда – 

на 30,8 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 19,2 

%. Зато увеличились доходы от оказания платных услуг на 20,7 %, поступления 

от штрафов и санкций –на 8,1 % и прочие неналоговые доходы – на 17,06 млн. 

руб. 

По итогам анализа структуры источников поступления Пенсионного фонда 

можно сделать вывод о том, что существенных изменений в структуре источников 

не произошло, наибольшее изменение составило 2,5 %.  

В связи с небольшой суммой в общих источниках поступлений в структуре не 

отображены: доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи активов, 

штрафы и санкции, прочие неналоговые доходы, а также сумма субсидий и 

межбюджетных трансфертов. 

Основным источником поступлений доходов в Пенсионный фонд служат 

отчисления с заработной платы сотрудников. 

Значения средней зарплаты в России представлены в таблице  8. 

Таблица8- Средняя зарплата в России по годам за последние 15 лет 

Год 
Средняя зарплата по 

Росстату в рублях 

Темп роста к 

2012году, % 

2012 26629 100,00 

2013 29792 103,11 

2014 32495 105,90 
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Таким образом, темп роста заработной платы  в России снижается. Следует 

отметить проблемы в формировании поступлении  доходов в Пенсионный фонд: 

1. Уклонение работодателей от уплаты пенсионных взносов является 

распространенной проблемой российской пенсионной системы.  

Сумма задолженности по взносам на обязательное пенсионное страхование по 

состоянию на 1 января 2015 года 92,8 млрд. руб. 

Задолженность предприятий и организаций по уплате пенсионных взносов 

является одной из причин дефицита бюджета ПФР. К 2015 году он составил 1,075 

трлн. рублей [2]. Недостаточность денежных средств в бюджете Пенсионного 

фонда не позволяет своевременно повышать минимальный размер пенсии по 

старости, своевременно индексировать установленные размеры пенсий, 

обеспечивать своевременную их выплату. Кроме того, из-за недостатка сумм 

страховых взносов на текущие выплаты усиливается зависимость бюджета ПФР 

от средств федерального бюджета. 

2. Многие работодатели выплачивают «серую» заработную плату. "Серая" 

зарплата, это та, которую платят в конверте и не проводят по 

бухгалтерии.Неуплата страховых взносов влечет неблагоприятные последствия и 

для застрахованных лиц. Поскольку право на обязательное пенсионное 

страхование в РФ реализуется только в случае уплаты страховых взносов, то в 

случае неуплаты или неполной уплаты работодателем пенсионных взносов 

работник лишается права на назначение пенсии или перерасчет страховой части 

пенсии.  

Тариф страхового взноса в ПФР составляет 22,0% (10% если База для 

начисления страховых взносов свыше 624 000 руб).  

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: в 

доходах бюджета в период 2012 - 2014 гг. произошло снижение части, не 

связанной с формированием средств на финансирование накопительной части 

трудовых пенсий. Более того, анализ показывает, что в доходной части бюджета 
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часть, не связанная с формированием средств на финансирование накопительной 

части трудовых пенсий ниже. В ходе анализа прослеживается тенденция к 

увеличению профицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Задолженность предприятий и организаций по уплате пенсионных взносов 

является одной из причин дефицита бюджета ПФР. К 2015 году он составил 1,075 

трлн. рублей [2]. Недостаточность денежных средств в бюджете Пенсионного 

фонда не позволяет своевременно повышать минимальный размер пенсии по 

старости, своевременно индексировать установленные размеры пенсий, 

обеспечивать своевременную их выплату. Кроме того, из-за недостатка сумм 

страховых взносов на текущие выплаты усиливается зависимость бюджета ПФР 

от средств федерального бюджета. 

 

2.2 Анализ практики использования средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

Основными расходами Пенсионного фонда являются: 

– общегосударственные вопросы; 

– образование работников Пенсионного фонда; 

– социальная политика, направленная на пенсионное и 

социальноеобеспечение населения. 

Динамика расходов Пенсионного фонда РФ по их видам за 2012-2014 годы 

приведена в (таблице 9). 

Таблица 9–Динамика расходов Пенсионного фонда по их видам за 2012–2014 гг., 

млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2011 год, 

млн. руб. 

Уд.ве

с, % 

2012 год, 

млн. руб. 

Уд.ве

с, % 

Абс. 

отк. 

уд.веса 

к 2011 

году, 

% 

2013 год, 

млн. руб. 

Уд.вес, 

% 

Абс. отк. 

уд.веса к 

2011 

году, % 

Выплаты 

трудовых пенсий 
4 068 685,12 82,7 4 514 757,23 82,8 +0,1 5 326 745,23 83,5 +0,8 
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Выплаты 

материнского 

(семейного) 

капитала 

356 891,75 7,2 382 584,24 7,0 -0,2 472 575,13 7,4 +0,2 

Выплаты 

отдельным 

категориям 

граждан 

84 599,38 1,7 92 798,00 1,7 - 98 900,87 1,5 0,2 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работниковПенсио

нного фонда 

51,89 - 69,07 - - 75,04 - - 

Прочие 240 598,22 4,9 248 632,91 4,6 -0,3 256 642,91 4,1 -0,8 

Расходы всего 4 922 108,99 100,0 5 451 218,74 100,0 - 6 380 318,75 100,0 - 

 

Расходы, аналогично доходам Пенсионного фонда РФ, за анализируемый 

период увеличивались. В целом расходы увеличились на 29,6 % или на 1 458 

209,76 млн. руб. 

Расходы на общегосударственные вопросы выросли в 2014 году по сравнению 

с 2012 годом на 14 301,01 млн. руб., в том числе расходы на другие 

общегосударственные вопросы – на 14 301,49 млн. руб., а расходы на 

международные отношения снизились на 7,4 %. 

Расходы на повышение квалификации работников ежегодно возрастали, их 

общий рост составил в 2014 году по сравнению с 2012 годом – 44,6%. Наиболее 

весомыми среди расходов являются расходы на социальную политику. 

Расходы на пенсионное обеспечение выросли за анализируемый период на 

30,9 %, главным образом за счет ежегодного роста пенсий. Также увеличились 

расходы на социальное обеспечение на 32,4 %, расходы на охрану семьи и детства 

– на 31,6 % и расходы на другие вопросы социальной политики – на 6,7 %. 

Расходы же на исследования в области социальной политики снизились на 16,2 %.  

Расходы на социальную политику составляют основную часть расходов 

Пенсионного фонда. 

Структура расходовПенсионного фонда в 2012 2014  годахпредставлена на 

рисунках 17-19. 
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Рисунок 17 – Структура расходов Пенсионного фонда в 2012 году, % 

 

Таким образом, основная статья расходов Пенсионного фонда в 2012 году – 

расходы на социальную политику(расходы на пенсионные выплаты трудовых 

пенсий и выплаты материнского (семейного) капитала). 

 

Рисунок 18 – Расходы на социальную политику Пенсионного фонда в 2013 году, 

% 
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расходы на профессиональную подготовку и повышение квалификации 

работников Пенсионного фонда. Структурарасходов Пенсионного фонда на 2014 

год представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Расходы на социальную политику Пенсионного фонда в 2014 

году, % 
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социальную политику населения.  

Рассмотрение структуры социальной политики в 2012-2014 годах 

свидетельствует о том, что пенсионное обеспечение населения граждан является 

основным видом расхода согласно основному предназначению создания 

Пенсионного фонда в Российской Федерации. 7,4 % составляют расходы на 

социальное обеспечение населения (выплаты по материнскому (семейному) 

капиталу) и другие вопросы в области социальной политики (4,1 %). 

В расходной части бюджета Пенсионного фонда около 89,5% всех расходов 

приходится на выплату пенсий населению. Пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению - это ежемесячная государственная денежная выплата, 

право на получение которой, определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными законодательством.  

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что в структуре расходов за 

анализируемый период изменений практически не было, все изменения были в 

пределах 2-3 %. 

Таким образом, главным расходом социальной политики является пенсионное 

обеспечение. Например, в 2014 году оно составило 84,80 % расходов, 

направленных на социальную политику.Все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, 

ежегодно индексируются. 

В ходе анализа также необходимо рассмотреть общие итоги деятельности 

Пенсионного фонда РФ за 2012-2014 гг., т. е. сопоставить доходы и расходы. 

Итоги деятельности Пенсионного фонда приведены в (таблице 10). 

Таблица 10-Сальдо бюджета Пенсионного фонда за 2012–2014 гг. 

Наименование показателя 
2012 год, 

млн. руб. 

2013 год, 

млн. руб. 

Абс. откл. к 

2012 г., млн. 

руб. 

2014 

год, 

млн. 

руб. 

Абс. откл. 

к 2012 г., в 

млн. руб. 

Темп 

ростак 

2012 г., 

% 

Доходы 

5
 2

5
5
 6

4
4

,6
0

 

5
 8

9
0
 3

6
8

,1
1

 

+
6

3
4

 7
2

3
,5

1
 

6
 3

9
0
 4

5
6

,1
2

 

+
1

 1
3

4
 8

1
1

,5
2

 

121,6 
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Расходы 

4
 9

2
2
 1

0
8

,9
9

 

5
 4

5
1
 2

1
8

,7
4

 

+
5

2
9

 1
0

9
,7

5
 

6
 3

8
0
 3

1
8

,7
5

 

+
1

 4
5

8
 2

0
9

,7
6

 

129,6 

Профит (дефицит) 

бюджета +
3

3
3

 

5
3

5
,6

1
 

+
4

3
9

 

1
4

9
,3

7
 

+
1

0
5

 

6
1

3
,7

6
 

+
1

0
 

1
3

7
,3

7
 

-3
2

3
 

3
9

8
,2

4
 

3,0 

 

По итогам анализа можно сказать следующее. Доходы в анализируемом 

периоде растут меньшими темпами, чем расходы. Общий рост доходов за 2012–

2014 гг. составил 21,6 %, общий рост расходов составил -29,6 %. За 

анализируемый период наблюдается профицит бюджета Пенсионного фонда, 

несмотря на то, что он снижается на 97 % к 2014 году, его наличие 

свидетельствует о положительных результатах деятельности Пенсионного фонда 

в этот период.  

Если доходы превышают расходы, то они могут дополнительно 

использоваться на различные цели, либо откладываться в качестве 

экономического резерва Пенсионного фонда РФ. 

Проанализируем, как обеспечивается право на пенсионное обеспечение в 

настоящее время. Пенсионная реформы принципиально изменились права на 

пенсию, порядок еѐ начисления и исчисление трудового стажа. 

Таблица 11 - Показатели среднего размера трудовой пенсии в РФ 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное 

отклонение, 

(+; -) 

Темп роста, 

% 

Средний размер 

трудовой пенсии по 

старости, руб. 

9876 10868 11890 1844,00 121,24 

 

Изменение среднего размера трудовой пенсии в РФ представлено на рисунке 

20. 
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Рисунок 20- Динамика среднего размера трудовой пенсии в РФ, руб. 

 

В результате всех произведенных повышений средний размер трудовой 

пенсии в течение 2014 г. увеличился на 902 рубля и на конец года составил 11890 

руб., что составляет 121,24% от уровня 2012 г. При этом средний размер трудовой 

пенсии по старости в 2014 г. увеличился на 926 руб. и на конец года был равен 

10716 руб., что составило 1,78 прожиточного минимума пенсионера в Российской 

Федерации. Средний размер пенсионного обеспечения инвалидов вследствие 

военной травмы и участников Великой Отечественной войны составил 24181 руб. 

и 25272 руб. соответственно, а с учетом мер социальной поддержки (ЕДВ и 

ДЕМО) уровень их доходов соответственно составил 29227 руб. и 30318 рублей 

(увеличение за год на 1349 руб. и 1774 руб. соответственно). 

По сведениям Росстата, средний размер пенсии в России в декабре 2014 года 

по сравнению с декабрем предыдущего года вырос на 8,5% в номинальном 

выражении и составил 10 тыс. 889 рублей, сообщил Росстат.Согласно сведениям 

Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии по старости в России с 1 февраля 

2015 г. составил примерно 13 900 руб.. 
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Если сравнить с заработной платой, то, согласно подсчетам аналитиков, такой 

размер пенсии составляет около 40% от среднего заработка по России. 

Средняя пенсия растет (по скромным подсчетам) в 2 раза быстрее инфляции 

потребительских цен. Способствует этому проводимая Правительством РФ 2 раза 

в год индексация пенсий – 01.02 и 01.04. 

Главные причины маленькой пенсии: неофициальное трудоустройство и 

«серая» зарплата». 

Основа будущей пенсии гражданина - это взносы работодателя на 

обязательное пенсионное страхование. Взносы в ПФР начисляются и 

уплачиваются только с официального фонда оплаты труда. 

Работодатель, выплачивающий зарплату неофициально, в «конверте», лишает 

своих сотрудников достойной пенсии в будущем, поскольку на «серую» зарплату 

не начисляются взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, это сказывается и на 

пенсии нынешних пенсионеров, так как сегодня часть страховых взносов идет на 

выплату пенсий старшему поколению.  

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за 

конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит его будущая 

пенсия. Уплата страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или 

неуплата взносов вовсе в случае, если трудовой договор не заключен, приводит к 

уменьшению размера пенсии, либо к отсутствию права на страховую пенсию по 

старости. Таким образом, все то, что выплачивается неофициально на руки, при 

назначении пенсии не учитывается. 

Право на пенсионное обеспечение дает пенсионный коэффициент (ПК), 

величина которого зависит от стажа, заработной платы и возраста выхода на 

пенсию. 

Коэффициент замещения пенсии -таким термином определяется часть дохода, 

которая остается у человека после его выхода на пенсию. Однако этот показатель 

является также и частью пенсионной политики государства. 
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В России в среднем коэффициент замещения составляет 37%, а в ряде 

регионов доходит до 70%. От 40 до 70% замещения существует в ¾ регионов 

России. 

Коэффициент замещения в России в 2014 году составлял 38%, а средняя 

пенсия в сентябре 2014 года –11144 рублей, то есть при коэффициенте замещения 

в 38% средняя пенсия составляет 165% от прожиточного минимума пенсионера и 

всего лишь 125% от прожиточного минимума трудоспособного населения (для 

сравнения — в советский период в 1989 г. коэффициент замещения составлял 

около 55 % при среднем заработке, а при меньшей заработной плате достигал 

75—100 %).[4]  

По статистическим данным можно сделать вывод о возрастающей нагрузке 

пенсионной системы на население.  

Численность пенсионеров, средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения, величина прожиточного минимума представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12-Численность пенсионеров, средний размер назначенных пенсий по 

видам пенсионного обеспечения, величина прожиточного минимума 

Показатель 2012 2013 2014 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда РФ, тыс. человек  40162 40573 41019 

Средний размер трудовых пенсий, руб.  10153,6 11029,7 11890 

Величина прожиточного минимума, руб.  5191  5 434 6 215 

Доля величины прожиточного минимума в среднем 

размере пенсии, %  
56,71  54,18  57,08 

 

На рисунке 21 представлена динамика соотношения среднего размера 

назначенных пенсий к величине прожиточного минимума пенсионера.  
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Рисунок 21- Динамика соотношения среднего размера назначенных пенсий 

к величине прожиточного минимума пенсионера 

 

В 2012 году средний размер трудовой пенсии составил 9,2тыс. рублей. Он 

возрос до 10,0 тыс. рублей в 2013 году и 10,9 тыс. рублей в 2014 году. Борьба с 

бедностью среди пенсионеров проводится единственно возможным путем – 

увеличением базовой части трудовой пенсии (единственная часть трудовой 

пенсии, размер которой зависит от правительственных решений) и финансируется 

за счет текущих бюджетных поступлений.  

 

Рисунок 22-Динамика коэффициента замещения в РФ в 2012-2014 гг. 

При существенном номинальном росте пенсии не удается сохранить их 

уровень не ниже дореформенного. Средний коэффициент замещения по России в 
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течение последних лет снижается, поскольку темпы роста пенсий отстают от 

темпов роста заработной платы. 

По сути, в России механизм измерения коэффициента замещения не 

соответствует международной практике и не отражает реальную 

действительность. В одном из самых неблагополучных регионов 

страны(Республика Дагестан)очень высокий показатель - 74% от утраченного 

заработка. Одна из проблем заключается в том, что коэффициент замещения 

можно с определенной долей достоверности рассчитать у работника, который 

имеет стаж 30 лет. Такой работник, если у него еще и зарплата выше средней, 

вполне «укладывается» в рекомендации МОТ. 

Чтобы прояснить картину, ПФР в теоретических расчетах учитывает два 

показателя: солидарный коэффициент замещения и (условно) индивидуальный 

коэффициент замещения. Специалисты полагают, что со временем этот 

показатель в России может достигнуть 50%, а затем будет снижаться. И во 

многом от правильной экономической и пенсионной политики будет зависеть, 

насколько коэффициент будет отражать реальную картину материального 

обеспечения российских граждан и те темпы, которыми будет идти его 

изменение. 

В результате роста численности получателей пенсий по старости и 

сокращения получателей пенсий по случаю потери кормильца, существенно 

изменится структура получателей трудовых пенсий.  

Расчеты Министерством труда стоимости мер по оптимизации пенсионной 

системы были представлены в ходе экспертного обсуждения новой пенсионной 

формулы в рамках "Открытого правительства":  

Из информацииМинистерства трудаследует, что основной мерой, 

увеличивающей расходы бюджета Пенсионного фонда России, является 

повышение пенсий за выработку сверхнормативного стажа.  

Основными мерами, увеличивающими доходы пенсионной системы, будут 

повышение взносооблагаемого по ставке в 22% (только в ПФР) предела годового 
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заработка с нынешних 1,6 до 2,3 средних размеров зарплат в стране (в результате 

облагаемая по обычной ставке годовая зарплата увеличится с нынешних 568 тыс. 

руб. примерно до 1 млн. руб.) и сокращение льготных категорий пенсионеров 

(экономия 16 млрд. руб. - в 2015 году).[6]  

Но основной эффект для бюджета даст изменение механизма индексации 

фиксированных выплат. Сейчас это делается по росту средней заработной платы 

по стране (но не ниже инфляции). Предлагается в дальнейшем гарантировать 

индексацию пенсий просто не ниже инфляции 

Исходя из проведенного анализа причин формирования дефицита страховой 

пенсионной системы для решения проблемы финансовой обеспеченности 

государственных пенсионных обязательств нужно устранить выявленные 

факторы, формирующие данный дефицит: недостаточный страховой тариф на 

сформированные пенсионные права пенсионеров (несбалансированная тарифная 

политика), правовые основания для нестрахового перераспределения пенсионных 

прав (льготные и досрочные виды пенсий). Также необходимо компенсировать 

финансовые ресурсы, изымаемые из солидарного перераспределения на 

формирование индивидуально-накопительных прав будущих поколений. 

 

Выводы по главе: 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: в 

доходах бюджета в период 2012 - 2014 гг. произошло снижение части, не 

связанной с формированием средств на финансирование накопительной части 

трудовых пенсий. Более того, анализ показывает, что в доходной части бюджета 

часть, не связанная с формированием средств на финансирование накопительной 

части трудовых пенсий ниже. В ходе анализа прослеживается тенденция к 

увеличению профицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Расходы на пенсионное обеспечение выросли за анализируемый период на 

30,9 %, главным образом за счет ежегодного роста пенсий. Также увеличились 

расходы на социальное обеспечение (выплату пенсий ) на 32,4 %, расходы на 
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охрану семьи и детства (выплаты материнского (семейного) капитала – на 31,6 %, 

сократились  расходы  переподготовку и повышение  квалификации работников 

Пенсионного фонда и на прочие вопросы пенсионной политики (управленческие 

расходы на 1,7 %). Таким образом, расходы на социальную политику 

(пенсионные выплаты) составляют основную часть расходов Пенсионного фонда. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

За последнее десятилетие РФ достигла ряда позитивных результатов, к 

которым можно отнести наличие гарантированного минимального уровня 

пенсионного обеспечения не ниже величины прожиточного минимума 

пенсионера в субъекте РФ; увеличение среднего размера трудовой пенсии, 

создание ряда предпосылок формирования пенсионных прав в соответствии с 

мировыми нормами. С 2012 г. по 2014 г. трудовая пенсия по старости была 

увеличена 4,5 раз в номинальном размере и в 1,8 раза в реальном выражении [1]. 

Отношение трудовой пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионера 

2012 году составляло 108,4%, в 2013 году - 110,4%, в 2014 году выросло до 

179,8% [1]. Несмотря на ряд позитивных изменений, остаются нерешенными 

проблемы существующей в большом объеме теневой занятости, высокий уровень 

смертности трудоспособного населения, ухудшение демографической ситуации 

[1].  

К основным целям совершенствования системы пенсионного страхования 

граждан следует отнести финансовую устойчивость пенсионной системы на 

долгосрочной основе и обеспечение приемлемого уровня пенсионных 

начислений. Демографические сдвиги в структуре населения, ведущие к 

увеличению доли пожилого населения, заставили большинство развитых стран 

начать серию пенсионных реформ. Во многих случаях реформы включают 

повышение пенсионного возраста, что часто обосновывается повышением 

длительности жизни либо усложнение досрочного выхода на пенсию. 
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Основные направления совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда Российской Федерации представлены на рисунке 23. 
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 Стимулирование более позднего  выхода на пенсию 

 
 

 Сокращение числа лиц, попадающих под льготное  пенсионное 

обеспечение 

  

 Формирование оптимальной  ставки страховых взносов 

  

 Совершенствование модели формирования величины трудовых 

пенсий 

  

 Мероприятия по совершенствованию системы индексации  

трудовых пенсий 

 

Рисунок 23- Основные направления совершенствования управления 

бюджетом Пенсионного фонда РФ 

 

Первым направлением совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда РФ является стимулирование более позднего  выхода на 

пенсию. С целью совершенствования системы пенсионногообеспечения 

необходимо стимулировать более поздний выход работников на пенсию без 

директивного увеличения пенсионного возраста. За точку отчета берется 

трудовой стаж – 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. За каждый год 

переработки к 2015 году фиксированный базовый размер страховой части пенсии 

будет увеличен на 6%, а если человек отработал меньше этой нормативной 

величины, то будет уменьшен на 3% за каждый неотработанный год. 

Повышение пенсионного возраста, неизбежность этой меры определяется 

сочетанием нескольких обстоятельств. 

Во-первых, Россия имеет самый низкий среди развитых стран пенсионный 

возраст. 

Во-вторых, Россия вступает в длительный период острого дефицита рабочей 

силы. Еще одна проблема - гендерная, связанная с тем, что женщины раньше 

выходят на пенсию и дольше живут. Для того чтобы сократить разрыв в уровне 
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пенсий между мужчинами и женщинами, необходимо снизить гендерные 

различия в пенсионном возрасте. Считается, что при нормальном выборе 

пенсионного возраста ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии 

должна составлять примерно 15 лет. 

В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни в момент выхода на 

пенсию составляет 13 лет для мужчин и 22 года для женщин. Учитывая это, 

заслуживает обсуждения принятый во многих странах вариант установления для 

мужчин и женщин одинакового пенсионного возраста, например, на уровне 62 

лет). Минимальным вариантом представляется повышение возраста выхода на 

пенсию до 62,5 лет для мужчин и 60 лет для женщин 

Демографические сдвиги в структуре населения, ведущие к увеличению доли 

пожилого населения, заставили большинство развитых стран начать серию 

пенсионных реформ. Во многих случаях реформы включают повышение 

пенсионного возраста, что часто обосновывается повышением длительности 

жизни либо усложнение досрочного выхода на пенсию. 

Такие меры снижают расходы на пенсионные выплаты для стран, где 

снижение рождаемости и повышение продолжительности жизни в последние 

годы увеличивают финансовую нагрузку на пенсионную систему. Отметим, что в 

процессе реформ различие в пенсионном возрасте мужчин и женщин, как 

правило, уменьшается либо вообще исчезает. Как правило, подобные реформы 

подготавливаются и осуществляются в течение длительного времени, поскольку 

их претворение в жизнь часто сопровождается социальными конфликтами и 

вызывает масштабные акции протеста. Рассмотрим сначала конкретные примеры 

пенсионных реформ в отдельных странах. 

Поскольку для российской пенсионной системы особенно тяжелым окажется 

период 2018-2041 гг., пенсионный возраст следует повысить до начала этого 

периода. 

Например, один из вариантов - повышение пенсионного возраста на год 

ежегодно в 2015-2018 гг. Возможно, следует пойти по пути «мягкого» повышения 
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пенсионного возраста, например, повысить его только для тех, кто не имеет 

достаточно большого рабочего стажа, либо предусмотреть возможность более 

раннего выхода на пенсию с получением ее в меньших размерах. 

Повышение пенсионного возраста окажет воздействие не только на 

пенсионную систему, но и на развитие экономики в целом за счет увеличения 

численности экономически активного населения и темпов роста экономики, 

увеличения числа плательщиков социального налога, уменьшения числа 

пенсионеров. 

Грубая оценка последствий повышения пенсионного возраста до 62 лет как 

для мужчин, так и для женщин, дает следующие результаты. Для получения более 

точных оценок требуется проведение моделирования. 

Стимулирование более позднего выхода на пенсию представлено на рисунке 

24. 

 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО 

ВЫХОДА НА 

ПЕНСИЮ 

 Повысить требования к минимальному стажу, 

необходимому для назначения трудовой пенсии в 

полном размере.  

  

 Разработать меры по стимулированию более 

позднего выхода на пенсию: те, кто выйдут 

позже, смогут получать больше остальных. 

  

 Мотивация населения, занятое в неформальном 

секторе экономики, к участию в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

 

Рисунок 24- Стимулирование более позднего выхода на пенсию 

 

Увеличение минимального стажа и стимулирование более позднего выхода на 

пенсию - это действительно правильная мера, тем более, она более приемлема с 

политической точки зрения, чем увеличение пенсионного возраста.  
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Вторым направлением совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда РФ является сокращение числа лиц, попадающих под 

льготное  пенсионное обеспечение. 

Необходимо пересмотреть систему взаимоотношений между Пенсионным 

фондом, государством и работодателями.  

Проведенные расчеты показывают, что расходы на выплату льготных пенсий 

до достижения общеустановленного возраста составляют 8% при среднемесячной 

сумме выплат 26623,66 тыс. рублей. Среди работающих пенсионеров - льготников 

каждый второй мужчина и каждая третья женщина моложе общеустановленного 

возраста выхода на пенсию. Полученные в ходе анализа данные мониторинга 

состава и численности пенсионеров позволили осуществить предварительную 

оценку фактического среднего возраста выхода на пенсию в 2014 году. Пенсии в 

связи с особыми условиями труда назначаются в среднем мужчинам в 53 года, 

женщинам в 48 лет.  

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что «льготы» в пенсионном 

обеспечении из «исключений», предоставляемых ограниченному числу лиц, 

превратились в «правило» досрочного назначения пенсии. Чем больше по объему 

или большему числу лиц предоставляются льготы, тем более они обременительны 

для общества и все более утрачивают свое первоначальное назначение. Льгота, 

превратившаяся в общую норму или правило, становится неэффективной.  

Одна из основных причин, объясняющая тенденцию роста числа пенсионеров 

- льготников, состоит в том, что действующим законодательством не 

предусмотрен механизм дополнительной оплаты их пенсий. При любом 

количестве занятых на рабочих местах, дающих право на льготную пенсию, тариф 

страховых взносов один и тот же. Работодатели, используя эту ситуацию, без 

особых проблем решают вопросы укомплектования рабочей силой производств с 

тяжелыми и вредными условиями труда, не принимая мер по улучшению условий 

труда.  
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Мероприятия по сокращению числа лиц, попадающих под льготное  

пенсионное обеспечение представлены на рисунке 25. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОКРАЩЕНИЮ 

ЧИСЛА ЛИЦ, 

ПОПАДАЮЩИХ ПОД 

ЛЬГОТНОЕ  

ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Индексация работающим пенсионерам 
  
 

Разработать меры по финансированию льготных 

пенсий профессиональными системами. 

  

 

Оптимизировать Список лиц, имеющих право на 

льготное пенсионное обеспечение. 

 

Рисунок 25- Мероприятия по сокращению числа лиц, попадающих под 

льготное  пенсионное обеспечение 

 

 Необходимо пересмотреть систему взаимоотношений между Пенсионным 

фондом, государством и работодателями. Сейчас льготные пенсии составляют 20 

процентов бюджета ПФ РФ. Их финансирование должно лечь на плечи отдельных 

профессиональных систем.  

Третьим направлением совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда РФ является формирование оптимальной ставки страховых 

взносов. 

В настоящее время в силу сложной экономической ситуации в пенсионном 

обеспечении правительство необходимо повысить тарифы взносов в фонды 

социального страхования (ФСС) с 26 до 34% к фонду заработной платы (ФЗП). В 

контексте теории факторов производства формируются рента, процент на 

капитал, доход от труда и прибыль, которые в практике разделяются на 

множество других по наименованию, но не по сути доходов. Например, прибыль 

распадается на дивиденды, вознаграждения учредителям, материальное 

поощрение работников из фонда потребления, образуемого при распределении 
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прибыли и другие. Доход от труда разделяется на заработную плату со всеми ее 

элементами и на резервируемую, страховую часть - фонды социального 

страхования. Последние составляют объективную и необходимую долю фонда 

жизненных средств, обеспечивающего расширенное воспроизводство рабочей 

силы. Если заработная плата в практике начисляется преимущественно по 

количеству и качеству труда, то ФСС формируются калькуляционным способом и 

распределяются более уравнительно, сглаживая различия в качестве жизни 

различных слоев населения. Эти принципиальные теоретические положения 

являются основой принятия прикладных решений в модернизации пенсионного 

обеспечения, определении уровней страховых ставок и дифференциации ресурсов 

между пенсионерами.  

Мероприятия по формированию оптимальной  ставки страховых взносов 

представлены на рисунке 26. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ОПТИМАЛЬНОЙ  

СТАВКИ 

СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ 

 

Необходимо принять законы о снижении ставок 

формирования фондов социального страхования 
  
 

Повысить ответственность каждого гражданина в 

формировании пенсионных ресурсов. 

  

 

Отказаться от накопительной части процесса 

формирования финансовых ресурсов 

пенсионного фонда и направить их на выплаты 

текущих пенсий. 

 

Рисунок 26-Мероприятия по формированию оптимальной  ставки 

страховых взносов 

 Необходимо принять законы о снижении ставок формирования фондов 

социального страхования с 39,5% к ФЗП до 35,6%, а затем и до 26%. Планируемое 

повышение страховых ставок до 34% позволит улучшить финансирование 

Пенсионного фонда РФ, но вряд ли обеспечит повышение размеров пенсий до 

40% средней заработной платы. Для этого необходимо профессионально обсудить 
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ряд сложных проблем, без конъюнктурных замалчиваний, и принять ряд важных 

экономических и социально острых решений.  

Повысить ответственность каждого гражданина в формировании пенсионных 

ресурсов призваны накопительные процедуры образования пенсионных фондов. 

С точки зрения идеальной теории данная модель безупречна и она могла бы 

эффективно функционировать в благоприятных условиях: структура экономики 

сбалансирована, качество жизни различных слоев населения отличается 

незначительно, пропорция числа работающих и пенсионеров оптимальная и 

другие сбалансированные экономические процессы. Поскольку таких условий 

нет, то и накопительные процедуры приходятся не к месту и не ко времени, 

данные ресурсы используются не эффективно (низкая доходность) и их было бы 

целесообразно перенаправить на финансирование текущих пенсий. Несмотря на 

справедливую критику распределительной системы пенсионного обеспечения по 

принципу солидарности поколений, она прошла испытание временем во многих 

странах и функционирует вполне успешно. Важно обеспечить ее ресурсами 

достаточными для поддержания качества жизни пенсионеров на социально 

приемлемом уровне в реальных экономических условиях. Источниками их 

формирования являются повышение эффективности экономики и 

производительности труда, обеспечение пропорций между численностью 

трудовых ресурсов и пенсионеров, размеры страховых взносов, включая их 

повышение на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

сбалансированное распределение ресурсов между пенсионерами из различных 

профессиональных групп и другие.  

Четвертым направлением совершенствования управления бюджетом 

Пенсионного фонда РФ является совершенствование модели формирования 

величины трудовых пенсий. 

Граждане, повременившие с выходом на пенсию, могут получать пенсию в 

повышенном размере. За каждый год более позднего обращения за назначением 

пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на 
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соответствующие баллы. Так, если гражданин обратится за назначением пенсии 

на 3 года позже, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет 

увеличена на 19 %, а страховая часть пенсии - на 24 %. Если на 5 лет позже, то 

фиксированная выплата будет увеличена на 36 %, а страховая часть - на 45 %.  

Вместе с этим для работающих пенсионеров сохраняется возможность 

ежегодного увеличения пенсии за счет перерасчета, который органы Пенсионного 

фонда осуществляют в августе каждого года. 

Мероприятия по совершенствованию модели формирования величины 

трудовых пенсий представлены на рисунке 27. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЕЛИЧИНЫ ТРУДОВЫХ 

ПЕНСИЙ 

 

Комплекс мер по стимулированию более 

позднего выхода на пенсию 
  
 

Повысить ответственность каждого 

гражданина в формировании пенсионных 

ресурсов. 

  

 

Инвестирование пенсионных накоплений 

 

Рисунок 27- Мероприятия по формированию оптимальной  ставки 

страховых взносов 

 

Пенсионные накопления необходимо инвестировать для того, чтобы они 

приносили инвестиционный доход, преумножались и тем самым увеличивали 

накопительную часть будущей пенсии. 

Необходимо определить вариант формирования своей будущей пенсии: либо 

из 16% страховых взносов, которые уплачивают работодатели, оставить 6% на 

накопительную часть, т.е. продолжить формировать свои пенсионные 

накопления, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части 

пенсии и направить все страховые взносы в размере 16% на формирование 

страховой части. Чтобы сохранить формирование накопительной части, 

необходимо подать заявление установленного образца о выборе управляющей 



70 
 

компании (УК), включая государственную УК «Внешэкономбанк», или о выборе 

негосударственного пенсионного фонда (НПФ), предварительно заключив с НПФ 

договор об обязательном пенсионном страховании. Выбор 6% тарифа 

накопительной части пенсии в любом случае сопряжен с выбором УК или НПФ. 

У тех, кто уже подаст заявление о выборе УК либо НПФ, на накопительную 

часть пенсии по-прежнему будет перечисляться 6 %. Но граждане могут 

отказаться от дальнейшего формирования накопительной части, для чего им 

нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.Если гражданин не 

сделает выбор НПФ или УК («молчуны»), то все страховые взносы в будущем 

будут поступать на формирование страховой части пенсии. 

Гражданам необходимо определиться, сколько видов пенсии они хотят 

получать - два или один. Если два вида, тогда необходимо формировать 

накопительную часть пенсии. Трудовую пенсию необходимо трансформировать в 

два самостоятельных вида пенсий: страховую и накопительную.  

Если гражданин выберет накопительную пенсию, то на ее формирование 

необходимо перечислять страховые взносы. В случае отказа от дальнейшего 

формирования накопительной пенсии - все уплачиваемые работодателем взносы 

будут направляться на формирование страховой пенсии. 

Мероприятия по совершенствованию системы индексации  трудовых пенсий 

представлены на рисунке 28. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ 

ИНДЕКСАЦИИ  

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ  

 

Определение коэффициента индексации с 

учетом реальной инфляции 
  
 

Повышение страхового капитала граждан  
  

 

Ограничить индексацию страховой части 

пенсии индексом роста доходов ПФ, 

направляемых на выплату страховой части 

пенсии, в расчете на одного пенсионера. 
 

Рисунок 28 - Мероприятия по совершенствованию системы индексации  

трудовых пенсий 
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Страховая часть пенсии ежегодно индексируется государством. Из мирового 

опыта известно, что индексация только по росту цен, хотя и не дает снизиться 

покупательной способности пенсий, приводит к неравенству в уровне 

пенсионного обеспечения между «старыми» и «новыми» пенсионерами. 

Индексация же по темпам роста номинальной заработной платы ведет к 

заметному росту пенсионных обязательств, особенно в условиях экономического 

подъема. Компромиссным решением может считаться так называемая 

«швейцарская» модель индексации, когда пенсии на 50% индексируются по 

инфляции, на 50% по росту заработной платы. 

Следовательно, косвенными ограничителями индексации выступают также 

сокращающийся эффективный тариф отчислений на страховую часть пенсии и 

рост численности пенсионеров. 

 

 

3.2 Сокращение числа лиц, попадающих под льготное  пенсионноекак 

условие совершенствования управления бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

Необходимо оптимизировать пенсионное обеспечение государственным 

служащим.Право на достойный уровень жизни всех граждан Российской 

Федерации, закреплено законом. Одним из важнейших элементов 

конституционного права на достойный уровень жизни является пенсионное 

обеспечение граждан. Пенсионное законодательство постоянно совершенствуется 

и различается в зависимости от категории получателей пенсии и, соответственно, 

регулируется несколькими законами. 

За последние годы уровень жизни пенсионеров различных категорий: 

военных, федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) и самой 

большой группы пенсионеров, получающих страховую (ранее трудовую) пенсию 

по старости значительно изменился. 
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 Основным законом, определяющим государственное пенсионное 

обеспечение, является Федеральный закон от 15 декабря 2001 г.  №166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Специальным постановлением Правительства РФ от 31 мая 2005 г. № 346 

утверждены Правила индексации пенсий федеральных государственных 

служащих. Индексация пенсии производится путем индексации размера 

среднемесячного заработка федерального государственного служащего, из 

которого исчислялась пенсия, на соответствующие индексы. В результате при 

централизованном повышении должностных окладов (денежного 

вознаграждения) пропорционально индексируются пенсии федеральных 

государственных служащих. 

Условия назначения и размер пенсий федеральных государственных 

гражданских служащих, определенных этим законом,  отличаются от условий 

назначения и размеров пенсий других категорий граждан РФ. 

 Размер пенсии федеральных государственных служащих имеет ограничения и 

не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения). 

Средняя зарплата федеральных государственных служащих в разы превышает 

среднюю зарплату по стране. Место на государственной службе в последние годы 

считается много престижнее, чем место в реальном секторе экономики. Пенсии у 

чиновников оказываются значительно выше средних трудовых пенсий по 

стране.(Рисунок 29) 
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Рисунок 29 – Сравнительная характеристика средних размеров трудовой 

пенсии постарости и среднего размера пенсии государственных служащих 

Таким образом, размер пенсии всех ФГГС определяется пределами 45…75% 

от 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения). То есть, если 

посчитать размер пенсии от 0,8 денежного вознаграждения, то получается, что 

федеральный чиновник, имея 25 лет стажа на госслужбе, получают до 60 

(0,75х0,8) процентов от получаемого на службе денежного вознаграждения. И это 

в условиях, когда практически все другие категории гражданских пенсионеров 

получают (до сих пор подавляющее большинство и не получает) в лучшем случае 

40% от своих официальных доходов на работе. 

Таким образом, необходимо пересмотреть систему начисления пенсий 

государственных служащих (Таблица 13). 

Таблица 13 – Предложения по совершенствованию системы начисления пенсий 

государственных служащих 

Действующая модель Предлагаемая модель 

В настоящее время пенсионное обеспечение 

регулируется законом Федеральный закон от 15 

декабря 2001 г.  №166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
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29.12.2015)Пенсия госслужащих регулируется 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе в РФ". 

2 . Право на оплату за выслугу лет: женщины 

имеют право выходить на пенсию по старости с 55-

ти лет, а мужчины с 60-ти. 

Пенсионный возраст чиновников 

необходимо  увеличить и 

отсчитываться от 65 лет 

Право на оплату за выслугу лет получать  

госслужащие, чей минимальный стаж работы 

составляет от 10-ти до 15-ти лет. 

Право на оплату за выслугу лет 

должны получать  только те 

госслужащие, чей минимальный стаж 

работы составляет от 15-ти до 20-ти 

лет. 

Чиновники, отработавшие на государственных 

должностях не менее 15 лет, получают пенсию по 

выслуге лет в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка, за каждый год сверх 

15-летнего срока добавляется еще по три 

процента.Сегодня  возможная пенсия по выслуге 

лет составляет 75 процентов среднемесячного 

заработка федерального госслужащего. Это 

минимум вдвое больше, чем у любого нынешнего 

"обычного" пенсионера - ведь в отношении прочих 

у нас еще только ставится задача довести размер 

пенсии до 40 процентов от среднего заработка. 

Необходимо начислять пенсии 

государственным служащим по 

правилам начисления трудовой пенсии 

по старости. 

Необходимо  предусмотреть изменение условий назначения пенсии за выслугу 

лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, замещавшим должности федеральной 

государственной гражданской службы Российской Федерации, муниципальным 

служащим и установления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

государственные должности Российской Федерации (в том числе министры, 

депутаты, сенаторы), государственные должности субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности. 

Разработанные мероприятия требуют  законодательного изменения условий 

начисления пенсии государственным служащим изменение условий назначения 

пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, замещавшим 

должности федеральной государственной гражданской службы Российской 

Федерации, муниципальным служащим и установления ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации 

(в том числе министры, депутаты, сенаторы), государственные должности 

субъектов Российской Федерации и муниципальные должности. 
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Выводы по главе: 

 

К основным целям совершенствования системы пенсионного страхования 

граждан следует отнести финансовую устойчивость пенсионной системы на 

долгосрочной основе и обеспечение приемлемого уровня пенсионных 

начислений. Демографические сдвиги в структуре населения, ведущие к 

увеличению доли пожилого населения, заставили большинство развитых стран 

начать серию пенсионных реформ. Во многих случаях реформы включают 

повышение пенсионного возраста, что часто обосновывается повышением 

длительности жизни либо усложнение досрочного выхода на пенсию. 

На основании рассмотренного выше материала, возможно предложить ряд 

рекомендаций по совершенствованию управления бюджетом Пенсионного фонда 

РФ: 

1. Стимулирование более позднего  выхода на пенсию. 

2. Сокращение числа лиц, попадающих под льготное  пенсионное 

обеспечение. 

3. Формирование оптимальной  ставки страховых взносов. 

4. Совершенствование модели формирования величины трудовых пенсий. 

5. Мероприятия по совершенствованию системы индексации  трудовых 

пенсий. 

Необходимо оптимизировать пенсионное обеспечение государственным 

служащим. Право на достойный уровень жизни всех граждан Российской 

Федерации, закреплено законом. Одним из важнейших элементов 

конституционного права на достойный уровень жизни является пенсионное 

обеспечение граждан. Пенсионное законодательство постоянно совершенствуется 

и различается в зависимости от категории получателей пенсии и, соответственно, 

регулируется несколькими законами. 

За последние годы уровень жизни пенсионеров различных категорий: 

военных, федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) и самой 
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большой группы пенсионеров, получающих страховую (ранее трудовую) пенсию 

по старости значительно изменился.Условия назначения и размер пенсий 

федеральных государственных гражданских служащих, существенно  отличаются 

от условий назначения и размеров пенсий других категорий граждан РФ. 

 Размер пенсии федеральных государственных служащих имеет ограничения и 

не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения). 

Средняя зарплата федеральных государственных служащих в разы превышает 

среднюю зарплату по стране. Место на государственной службе в последние годы 

считается много престижнее, чем место в реальном секторе экономики. Пенсии у 

чиновников оказываются значительно выше средних трудовых пенсий по стране. 

Таким образом, необходимо пересмотреть систему начисления пенсий 

государственных служащихНеобходимо  предусмотреть изменение условий 

назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, 

замещавшим должности федеральной государственной гражданской службы 

Российской Федерации, муниципальным служащим и установления ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской 

Федерации (в том числе министры, депутаты, сенаторы), государственные 

должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности. 

Разработанные мероприятия требуют  законодательного изменения условий 

начисления пенсии государственным служащим изменение условий назначения 

пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, замещавшим 

должности федеральной государственной гражданской службы Российской 

Федерации, муниципальным служащим и установления ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации 

(в том числе министры, депутаты, сенаторы), государственные должности 

субъектов Российской Федерации и муниципальные должности. 
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Заключение 

 

Пенсионная система России — это совокупность создаваемых в Российской 

Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, 

имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде 

пенсии. Пенсионный фонд является важным звеном финансовой системы 

государства, при этом обладая рядом особенностей: 

1. Фонд запланирован органами власти и управления, и имеет строгую 

целевую направленность; 

2. Денежные средства фонда используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет; 

3. Формируется в основном за счет обязательных отчислений юридических и 

физических лиц; 

4. Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их 

уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются 

государством и являются обязательными; 

5. На отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием взносов в 

фонд, распространено большинство норм и положений Налогового Кодекса РФ; 

6. Денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они 

не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию на 

какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

7. Расходование средств из фонда осуществляется по распоряжению 

Правительства или специально уполномоченного органа (Правление фонда). 

ПФР и его денежные средства находятся в государственной собственности 

Российской Федерации. Денежные средства ПФР не входят в состав бюджетов, 

других фондов и изъятию не подлежат. Расходы и доходы ПФР формируются в 

порядке, установленным федеральным законом, либо в ином в порядке, 

предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. 
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На основании произведѐнного анализа можно заключить, что численность 

пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации ежегодно увеличивается (относительно 2013 г – на 411 тыс. чел, 

относительно 2012 г. – на 867 тыс. чел.). Также возрастает численность 

пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек населения (относительно 2013 г. – на 

2,3 чел, относительно 2012 г. – на 5,1 чел.). Бескризисность пенсионной системы, 

построенной по принципу солидарности поколений, обеспечивается при 

соблюдении пропорции 10 плательщиков – 1 получатель.  

Сегодня в России соотношение 10:6, а демографическое состояние таково, что, 

вскоре достигнет 10:10, т. е. на одного работающего будет приходиться один 

неработающий.  

Средний размер назначенных пенсий также увеличивается, но данный рост не 

превышает уровня инфляции в РФ. Следовательно, на данный момент важнейшая 

социальная проблема низкий размер пенсий и пособий, вытекающий из низкой 

доходной базы внебюджетных фондов, т.е. на социальные выплаты направляется 

ровно столько средств, сколько удалось собрать. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего реформирования пенсионной 

системы РФ. 

В то же время, при уменьшении числа негосударственных пенсионных фондов 

(по сравнению с 2012 г.: на 15 – в 2013 г, на 117 – в 2014 г.), число их участников 

ежегодно увеличивается. Также наблюдается увеличение общей суммы 

пенсионных выплат и сумма выплат в среднем в месяц на одного получателя. 

Полученные данные подтверждают востребованность системы 

негосударственного пенсионного обеспечения и эффективность 

функционирования данных фондов. 

На основании произведѐнного анализа можно заключить, что необходимо 

учитывать несколько факторов, оказывающих наибольшее воздействие на 

состояние пенсионной системы: макроэкономические, демографические, 

социально-экономические и собственно пенсионные. 
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К важнейшим демографическим факторам относятся показатели рождаемости, 

смертности и миграции населения страны, соотношение численности населения 

трудоспособного возраста к численности населения старше трудоспособного 

возраста. 

Среди экономических факторов наибольшее воздействие на 

функционирование пенсионной системы оказывают темпы роста валового 

внутреннего продукта, фонда оплаты труда работающих по найму, доходов иных 

категорий населения, средней заработной платы, темпы инфляции, фактическая 

доходность инвестиций, уровень безработицы и ряд других показателей. 

К собственно пенсионным (факторам относятся особенности национального 

законодательства в области социального страхования и пенсионного обеспечения, 

включая степень охвата населения пенсионной системой, источники 

финансирования пенсионных выплат, ставки отчислений в пенсионную систему, 

пенсионную формулу, виды и условия назначения пенсий, а также размеры 

предоставляемых пенсионных льгот. 

К основным целям совершенствования системы пенсионного страхования 

граждан следует отнести финансовую устойчивость пенсионной системы на 

долгосрочной основе и обеспечение приемлемого уровня пенсионных 

начислений. Демографические сдвиги в структуре населения, ведущие к 

увеличению доли пожилого населения, заставили большинство развитых стран 

начать серию пенсионных реформ. Во многих случаях реформы включают 

повышение пенсионного возраста, что часто обосновывается повышением 

длительности жизни либо усложнение досрочного выхода на пенсию. 

На основании рассмотренного выше материала, возможно предложить ряд 

рекомендаций по совершенствованию управления бюджетом Пенсионного фонда 

РФ: 

1. Стимулирование более позднего  выхода на пенсию. 

2. Сокращение числа лиц, попадающих под льготное  пенсионное 

обеспечение. 
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3. Формирование оптимальной  ставки страховых взносов. 

4. Совершенствование модели формирования величины трудовых пенсий. 

5. Мероприятия по совершенствованию системы индексации  трудовых 

пенсий. 

Необходимо оптимизировать пенсионное обеспечение государственным 

служащим. Право на достойный уровень жизни всех граждан Российской 

Федерации, закреплено законом. Одним из важнейших элементов 

конституционного права на достойный уровень жизни является пенсионное 

обеспечение граждан. Пенсионное законодательство постоянно совершенствуется 

и различается в зависимости от категории получателей пенсии и, соответственно, 

регулируется несколькими законами. 

За последние годы уровень жизни пенсионеров различных категорий: 

военных, федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) и самой 

большой группы пенсионеров, получающих страховую (ранее трудовую) пенсию 

по старости значительно изменился. Условия назначения и размер пенсий 

федеральных государственных гражданских служащих, существенно  отличаются 

от условий назначения и размеров пенсий других категорий граждан РФ. 

 Размер пенсии федеральных государственных служащих имеет ограничения и 

не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения). 

Средняя зарплата федеральных государственных служащих в разы превышает 

среднюю зарплату по стране. Место на государственной службе в последние годы 

считается много престижнее, чем место в реальном секторе экономики. Пенсии у 

чиновников оказываются значительно выше средних трудовых пенсий по стране. 

Таким образом, необходимо пересмотреть систему начисления пенсий 

государственных служащих Необходимо  предусмотреть изменение условий 

назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, 

замещавшим должности федеральной государственной гражданской службы 

Российской Федерации, муниципальным служащим и установления ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской 
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Федерации (в том числе министры, депутаты, сенаторы), государственные 

должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности. 

Разработанные мероприятия требуют  законодательного изменения условий 

начисления пенсии государственным служащим изменение условий назначения 

пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, замещавшим 

должности федеральной государственной гражданской службы Российской 

Федерации, муниципальным служащим и установления ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской 

государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные 

должности. 
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