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АННОТАЦИЯ 
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ЮУрГУ, ЭиУ – 542,   73 с.,  9 табл., 30 рис., 

библиогр.  список – 26 наим., 12 л. плакатов 

ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является Пенсионный Фонд РФ. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по формированию и 

использованию средств Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Работа состоит из введения, аннотации, трех глав и заключения. 

В дипломной работе выявлена сущность обязательного пенсионного 

страхования, рассмотрены функции Пенсионного фонда, проведен анализ 

динамики и структуры источников финансирования системы пенсионного 

обеспечения, а также анализ использования средств пенсионного обеспечения, 

выявлены основные направления совершенствования системы обязательного 

пенсионного обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ

 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации включает в число 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации следующие 

фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Государственный фонд занятости 

населения Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так как 

его главной целью является обеспечение заработанного человеком уровня 

жизненных благ путем перераспределения и накопления средств во времени и в 

пространстве. Это означает, что где бы человек ни жил, он своим трудом и 

прошлыми социальными отчислениями гарантирует себе определенный 

прожиточный уровень во время своей нетрудоспособности (старости). 

Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает выплату 

ежемесячных пособий, пенсий людям, которые в силу определенных 

обстоятельств нетрудоспособны и поэтому не могут обеспечить свое 

существование, в том числе пенсионеров. Таким образом, средства ПФР 

расходуются на выплаты государственных пенсий, пенсий инвалидам, военным, 

компенсации пенсионерам, пособий для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет и на 

многие другие социальные цели. Именно это характеризует его важное 

социальное значение. 

Тема данной работы «Анализ формирования и исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации» на данный момент очень актуальна 

для изучения. Так как именно ПФР обеспечивает защищенные слои населения 

социальными выплатами, которые должны обеспечивать комфортное проживание 

нетрудоспособных граждан. Пенсионный фонд на ежемесячной основе делает 

выплаты пенсий пожилым нетрудоспособным людям (по старости), и поэтому 
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всем гражданам необходимо обладать знаниями каким образом формируются 

доходы ПФР и куда направлены его расходы. Обладание этими знаниями важно, 

потому что от Пенсионного фонда зависит будущее граждан. 

Исходя из актуальности темы, целью работы является разработка 

рекомендаций по формированию и использованию средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность обязательного пенсионного страхования; 

2. Раскрыть функции Пенсионного фонда,  проанализировать структуру 

и динамику источников формирования средств, а также направления 

расходования средств Пенсионного фонда; 

3. Разработать рекомендации по основным направлениям 

совершенствования системы обязательного пенсионного обеспечения. 

Предметом исследования является процесс формирования и использования 

финансовых ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Объектом исследования на уровне государства является Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность обязательного пенсионного страхования 

 

Отношения по обязательному пенсионному страхованию регулируются 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167–ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ". 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167–ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" устанавливает основы 

государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации, регулирует правоотношения в системе обязательного 

пенсионного страхования, а также определяет правовое положение субъектов 

обязательного пенсионного страхования, основания возникновения и порядок 

осуществления их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного 

пенсионного страхования. 

Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном 

страховании состоит из: 

– Конституции Российской Федерации; 

– ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; 

– ФЗ "Об основах обязательного социального страхования"; 

– ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социльного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования"; 

– ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

– ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"; 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-subekty-strakhovogo-dela
http://base.garant.ru/12125143/
http://base.garant.ru/12125143/


10 
 

– иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Задачей обязательного пенсионного страхования, как и любой другой 

страховой системы, является обеспечение страховой защиты людей и их 

интересов. 

В данной системе участвуют 3 субъекта (рисунок 1):    

                

Рисунок 1 – Субъекты обязательного пенсионного страхования 

– застрахованные лица (работают на страхователя); 

– страхователь, который отчисляет страховые взносы (страховщику); 

– страховщик выплачивает пенсии и пособия при наступлении страхового 

случая. 

Согласно статье 3 закона от 15.12.2001 N 167–ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», под самим обязательным 

пенсионным страхованием понимается система мер, призванная компенсировать 

гражданам доход, получаемый до назначения и выплаты им пенсий. 

В такой системе единственным страховщиком является Пенсионный фонд 

России. В его управлении находятся денежные средства (пенсионные 

страховщик 

Пенсионный фонд 
РФ 

застрахованные лица 

граждане РФ, а также 
иностарнные 

граждане или лица 
без гражданства, 

заключившие 
договор 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

(НПФ) 

страхователи 

Организации, ИП, 
физ. лица, адвокаты, 

нотариусы, 
занимающиеся 

частной практикой 

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/normativnyi-pravovoi-akt
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/7f756f0b351492331efccfd82ac5f928dcf7bbea/
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отчисления), доход и расход которых находит отражение в бюджете ПФР, 

составляемом ежегодно Правительством.  

На обязательное пенсионное страхование страховые взносы перечисляются в 

ПФР по тарифу, закрепленному на законодательном уровне. Размер тарифа 

составляет 22%. 

Тариф, в свою очередь, разделяется на: 

– солидарную часть (страховые взносы, направленные на выплаты, не 

связанные с расходом на накопительную пенсию, единовременную и срочную 

пенсионных выплат, то есть, средства, направленные на выплату фиксированной 

части страховой пенсии гражданам). 

– индивидуальную часть (взносы, отраженные на индивидуальном лицевом 

счете (ИЛС) гражданина, то есть из нее складываются пенсионные права, а, 

следовательно, и размер будущей страховой и накопительной пенсий). 

Чаще всего, продуктами данной системы являются страховая и накопительная 

пенсии. 

Страховая пенсия – денежная выплата, которую получает гражданин 

ежемесячно в целях компенсации своего заработка. Страховая пенсия также 

назначается нетрудоспособным членам семьи (иждивенцам) умершего 

застрахованного гражданина, если тот на момент смерти имел страховые 

пенсионные отчисления.  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.12.2013 N 400–ФЗ, 

выделяют следующие виды страховых пенсий: 

– по старости (назначается не ранее достижения 60 лет мужчинам, женщинам–55, 

имеющим необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных 

баллов); 

– по инвалидности (главным условием назначения является установление 

гражданину инвалидности 1, 2 или 3 группы); 

 – по случаю потери кормильца (имеют право нетрудоспособные иждивенцы 

умершего застрахованного).  

http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/nakopitelnaya/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/5a717a11b7f354c22496e876ff8a4f1698001ae6/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/po-invalidnosti/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/po-potere-kormilca/
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 В зависимости от вида сраховой пенсии, вместе с ней выплачивается 

фиксированная выплата в твердом размере и ежегодно государство производит ее 

индексацию. 

Под накопительной пенсией понимается ежемесячная выплата средств 

пенсионных накоплений, состоящих из суммы страховых взносов страховщика и 

дохода от их инвестирования. Пенсионные накопления – это часть страховых 

взносов работодателей в обязательной пенсионной системе (6% от 22% тарифа от 

фонда оплаты труда работника). 

В роли субъектов обязательного пенсионного страхования выступают: 

– Страховщик – государственный Пенсионный фонд РФ, его территориальные 

органы, а также негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 

– Страхователи – организации, индивидуальные предприниматели (ИП), 

самозанятое население, граждане, которые по собственному желанию вступили в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 

– Застрахованные лица (ЗЛ) – лица, на которых распространяется система 

обязательного пенсионного страхования. 

Пенсионный фонд РФ (государственное учреждение) и его территориальные 

органы составляют единую централизованную систему органов управления 

средствами обязательного пенсионного страхования в РФ, в которой 

нижестоящие органы подотчетны вышестоящим. Территориальные органы 

Пенсионного фонда РФ создаются по решению правления Пенсионного фонда РФ 

и являются юридическими лицами. Государство несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Пенсионного фонда РФ перед 

застрахованными лицами. 

Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду с 

Пенсионным фондом РФ могут являться негосударственные пенсионные фонды в 

случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Порядок 

формирования в негосударственных пенсионных фондах средств пенсионных 

накоплений и инвестирования ими указанных средств, порядок передачи 

http://pensiology.ru/vidy-pensij/nakopitelnaya/
http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/uplata-straxovyx-vznosov/
http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/uplata-straxovyx-vznosov/
http://pensiology.ru/ops/samozanyatomu-naseleniyu/
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пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ и уплаты страховых взносов в 

негосударственные пенсионные фонды, а также пределы осуществления 

негосударственными пенсионными фондами полномочий страховщика 

устанавливаются федеральным законом. 

Страховщик имеет право: 

 проводить документальные проверки страхователей (в случае выявленных 

нарушений, требовать их устранения); 

 обмениваться информацией с налоговыми органами; 

 распоряжаться бюджетом Пенсионного фонда и др. 

В основные обязанности страховщика входит назначение, пересчет и 

своевременная выплата страховых, накопительных и других видов пенсий и 

выплат.  

Гарантом по всем обязательствам Пенсионного фонда РФ перед 

застрахованным лицом выступает государство. 

Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются: 

1. лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 физические лица. 

2. индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой. 

Если страхователь одновременно относится к нескольким категориям 

страхователей, исчисление и уплата страховых взносов производятся им по 

каждому основанию.К страхователям приравниваются физические лица, 

добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию. 

Страхователи имеют право: 

 дополнительно уплачивать взносы своим работникам на накопительную 

пенсию; 

http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/nakopitelnaya/
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 участвовать в управлении обязательного пенсионного страхования; 

 на бесплатную информационную поддержку у страховщика по вопросам, 

связанным с деятельностью пенсионного страхования; 

 защищать свои права в суде. 

Обязанность страхователя заключается в том, чтобы быть правильно 

зарегистрированным и вовремя платить страховые взносы в ПФР. 

Застрахованные лица имеют право: 

 на качественную реализацию обязательного страхового обеспечения за счет 

средств бюджета ПФР; 

 на ознакомление с информацией о начислении и уплате страховых взносов 

работодателем; 

 на свое усмотрение распоряжаться своими пенсионными накоплениями. 

Застрахованные лица – лица, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование. Застрахованными лицами являются граждане РФ, 

постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане 

или лица без гражданства, а также иностранные граждане или лица без 

гражданства, временно пребывающие на территории РФ, заключившие трудовой 

договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не 

менее шести месяцев: 

 работающие по трудовому договору, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами 

организаций, собственниками их имущества или по договору гражданско–

правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание 

услуг (за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения и получающих выплаты за деятельность, осуществляемую 

в студенческом отряде), по договору авторского заказа, а также авторы 

произведений, получающие выплаты и иные вознаграждения; 

 самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой); 

http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/registraciya-v-pfr/
http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/uplata-straxovyx-vznosov/
http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/uplata-straxovyx-vznosov/
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-printcipy-rossiiskogo-grazhdanstva-pravovoe-regulirovanie-grazhdanstva-rf
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 являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 работающие за пределами территории РФ в случае уплаты страховых 

взносов, если иное не предусмотрено международным договором РФ; 

 являющиеся членами семейных (родовых) общин малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, занимающихся традиционными 

отраслями хозяйствования; 

 священнослужители; 

 иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 

пенсионному страхованию возникают в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

В обязанности застрахованного лица входит предоставление страховщику 

подлинных документов, которые содержат достоверные сведения, на основании 

которых назначается и выплачивается пенсия. В случае каких-либо изменений, 

способных повлиять на выплаты, своевременно сообщить об этом страховщику. 

Страхователю в обязательном порядке необходимо быть зарегистрированным 

в ПФР. Сроки осуществления регистрации у страховщика устанавливаются не 

позднее, чем 3 рабочих дня после предоставления комплекта всех необходимых 

документов. По завершении процедуры страхователю выдается документ, 

который подтверждает факт регистрации. 

Обязательное страховое обеспечение – исполнение страховщиком своих 

обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая 

посредством выплаты трудовой пенсии, социального пособия на погребение 

умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти. 

Обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионному 

обеспечению в соответствии с частью 1 статьи 9 ФЗ от 15.12.2001 N 167–ФЗ 

выражается в виде: 

 страховой пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/8850616e1014dab3e02d3a939dfe076984b1d4a0/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/
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 фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

 накопительной пенсии, а также выплаты средств пенсионных накоплений 

правопреемникам застрахованного гражданина после его смерти; 

 социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному соц. страхованию на случай временной 

невозможности работать и в связи с материнством на день наступления смерти. 

Обязательное страховое обеспечение выплачивается из бюджета Пенсионного 

фонда РФ. Если застрахованное лицо формирует средства пенсионных 

накоплений в НПФ, то в части накопительной пенсии и других видов 

обязательного страхового обеспечения, – за счет средств негосударственных 

пенсионных фондов. 

Выводы по главе: 

пенсионное обеспечение имеет обязательный характер, главной задачей является 

обеспечение страховой защиты людей и их интересов. Пенсионное обеспечение 

представляет собой систему экономических, организационных и правовых мер по 

защите населения от материальной необеспеченности вследствие наступления 

старости или утраты трудоспособности  по ряду причин (инвалидность, потеря 

кормильца, несчастный случай на производстве). В обязательном пенсионном 

страховании участвуют 3 субъекта: застрахованные лица, страхователь и 

страховщик. Средства пенсионного обеспечения используются в виде денежных 

выплат – пенсий.  

В заключение, рассмотрим основные характеристики пенсионного 

обеспечения: 

– законодательно вмененная обязательность для страхователей работников и 

работодателей – внесение страховых взносов; 

– публичный вид правоотношений субъектов социального страхования, с 

помощью которого достигается обязательность участия в нем субъектов и 

высокий уровень гарантий защиты страхуемых; 

http://pensiology.ru/vidy-pensij/nakopitelnaya/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/nakopitelnaya/posle-smerti-zastraxovannogo-lica/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/pensionnye-vyplaty/socialnoe-posobie-na-pogrebenie/
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– безусловное право для застрахованных на получение страховых выплат при 

наступлении страховых случаев; 

– высокая надежность сохранности страховых средств. Этот параметр 

достигается посредством солидарности поколений и применением 

государственного контроля за правильностью и целевым характером 

расходования средств; 

– относительная «дешевизна» для населения страны (по сравнению с личным 

страхованием), гарантируемая массовым характером обязательного участия в нем 

практически всех работающих и бесприбыльными формами организации работы; 

– самоуправляемость форм организации обязательного социального 

страхования [24]. 

 

1.2 Функции Пенсионного Фонда РФ 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФРФ) является одним из самых 

значимых социальных институтов страны. ПФРФ – централизованный фонд 

государства, который обеспечивает формирование и распределение финансовых 

ресурсов для пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 

Постановлением Верховного Совета РСФСР №442–1 «Об организации 

Пенсионного фонда РСФСР» 22 декабря 1990 года был основан Пенсионный 

фонд для управления государством финансами пенсионного обеспечения, 

которые было необходимо обособить в автономный внебюджетный фонд. С 

созданием ПФР в России был введен принципиально новый механизм 

финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства были выведены в 

независимый бюджетный механизм и стали формироваться за счёт поступления 

обязательных страховых взносов. Положение о Пенсионном фонде России, 

которое было утверждено 27 декабря 1991 года, определило целевой характер 

денежных средств Пенсионного фонда, и установило запрет на их изъятие из 

бюджета ПФР на другие цели. 
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В структуру Пенсионного фонда Российской Федерации входят 8 Управлений 

в Федеральных округах России, 81 отделение ПФ в субъектах РФ, отделение 

Пенсионного фона РФ в Казахстане (г. Байконур) и более 2 500 территориальных 

управлений во всех регионах нашей страны. В системе ПФР в настоящее время 

работает более 133 000 специалистов. 

Пенсионный фонд осуществляет ряд социально значимых функций  

(рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2– Функции Пенсионного Фонда РФ 

В сферу деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации входит: 

1.Назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до 

уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе 

Более 2 миллионов человек, проживающих в 66 субъектах Российской 

Федерации, получают по линии ПФР доплату к пенсии. Социальная доплата 

устанавливается всем неработающим пенсионерам, у кого совокупный 

материальный доход ниже прожиточного минимума в регионе, где он проживает.  
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2. Администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование 

ПФР взаимодействует с более чем 10 миллионами работодателей, которые 

являются плательщиками страховых взносов. С 01.01.2010 единый социальный 

налог был заменен страховыми взносами в Пенсионный фонд, Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования и Фонд 

социального страхования. Пенсионный фонд также осуществляет 

администрирование страховых платежей в ПФР, ФОМС и территориальные 

ФОМС. Администрирование включает в себя контроль за корректностью уплаты 

и исчисления страховых взносов, в том числе учет платежей, взыскание 

задолженности по платежам и зачет или возврат излишне уплаченных страховых 

взносов. 

3. Формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений 

У более 68 миллионов человек формируется накопительная часть трудовой 

пенсии. Средства этой накопительной части отражаются в специальной части их 

индивидуального лицевого «пенсионного» счета. По закону средства пенсионных 

накоплений инвестируют на фондовом рынке. Именно поэтому Пенсионный фонд 

осуществляет взаимодействие с 57 управляющими компаниями, 129 

негосударственными пенсионными фондами и специализированным 

депозитарием. 

4. Установление и выплата пенсий 

Защищенные слои общества получают пенсии по линии Пенсионного фонда. 

Но при этом Пенсионный фонд России назначает и выплачивает пенсии как в 

рамках системы государственного пенсионного обеспечения (социальные пенсии, 

пенсии участникам Великой Отечественной войны, «чернобыльцам», 

государственным служащим и др.), так и в рамках обязательного пенсионного 

страхования (трудовые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца). 

5. Назначение и реализация социальных выплат 
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Свыше 18 миллионов граждан России (инвалиды, ветераны, Герои Советского 

Союза, Герои России и др.) получают каждый месяц денежные выплаты и 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Пенсионный фонд 

Российской Федерации ведёт Федеральный регистр лиц, которые имеют право на 

получение государственной социальной помощи, для учета прав граждан на 

получение ежемесячных денежных выплат и социальных услуг. 

6. Персонифицированный учет пенсионных прав участников системы 

обязательного пенсионного страхования 

Более 100 миллионов граждан являются участниками системы обязательного 

пенсионного страхования. Пенсионный фонд Российской Федерации открывает 

каждому участнику индивидуальный лицевой счет, где учитываются все 

сведения, которые необходимы для установления пенсии. Каждый год ПФР 

специальным письмом предоставляет информацию гражданам о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов (также граждане имеют возможность выбрать 

информирование их в электронном виде). 

7.Выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала и 

выплата средств материнского капитала. 

За 3,5 года Пенсионный фонд России выдал 2,2 миллиона сертификатов на 

получение материнского капитала. Сертификаты являются мерами 

государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января 2007 

года появился второй или последующий ребенок. При этом 1,6 миллиона семей, 

которые имеют сертификат, уже получили по линии ПФР единовременную 

денежную выплату из средств материнского капитала, из них больше 160 тысяч 

семей уже воспользовались материнским капиталом для погашения жилищных 

кредитов и займов. 

8.Реализация Программы государственного софинансирования пенсии 

Более 5 миллионов россиян уже стали участниками программы, дающей 

возможность каждому гражданину, который зарегистрирован в Российской 

системе обязательного пенсионного страхования, увеличить свою будущую 
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пенсию за счет собственных дополнительных взносов на накопительную часть 

пенсии и паритетного софинансирования со стороны государства, а также 

дополнительных взносов работодателей. 

9.Оказание совместно с региональными органами власти адресной помощи 

пенсионерам и развитие социальной инфраструктуры 

ПФР финансирует расходы на оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, а также на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения, и расходы на проведение мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

10.Реализация международных соглашений 

Пенсионный фонд Российской Федерации является полноправным членом 

Международной ассоциации социального обеспечения и Международной 

ассоциации пенсионных и социальных фондов, поэтому он осуществляет 

практическую реализацию 13 международных договоров в области пенсионного 

обеспечения. 

На (рисунке 3) показана работа Пенсионного фонда РФ, которая проявляется в 

выполнении ряда функций [21]:  

  

Рисунок 3– Функции Пенсионного фонда РФ 

Функции Пенсионного 
фонда 

Фискальная Перераспределительная Контрольная 
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1. Фискальная – аккумулирование денежных средств граждан страны для 

финансирования государственных мероприятий пенсионного обеспечения. 

2. Перераспределительная – обеспечение граждан страны, нуждающихся в 

материальной поддержке, государственными пенсиями по старости, 

инвалидности, потери кормильца, за выслугу лет, а так же дополнительным 

пенсионным обеспечением. 

3. Контрольная – отображение сложившихся в стране условий 

функционирования государственной пенсионной системы и уровня материальной 

поддержки пенсионеров. 

Работа Пенсионного фонда РФ, как финансового института, состоит в 

перераспределении финансовых средств из источников, установленных 

российским законодательством, на проведение мероприятий государственного 

пенсионного страхования. 

Задачи Пенсионного фонда РФ: 

1. целевой сбор и аккумуляция страховых взносов; 

2. финансирование выплаты государственных пенсий в Российской 

Федерации; 

3. организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в 

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных 

пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального 

заболевания или по случаю потери кормильца; 

4. капитализация средств Пенсионного фонда РФ, а также привлечение в него 

добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и 

юридических лиц[18]; 

5. контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным 

поступлением в Пенсионный фонд РФ страховых взносов, а также контроль за 

правильным и рациональным расходованием его средств; 

6. организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц, а также организация и ведение государственного банка 
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данных по всем категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации; 

7. межгосударственное и международное сотрудничество Российской 

Федерации по вопросам пенсионного обеспечения[19]; 

8. участие в разработке и реализации в установленном порядке 

межгосударственных и международных договоров и соглашений по вопросам 

пенсий и пособий; 

9. изучение и обобщение практики применения нормативных актов по 

вопросам уплаты в Пенсионный фонд РФ страховых взносов и внесение в органы 

законодательной власти предложений по ее совершенствованию; 

10. проведение научно–исследовательской работы в области государственного 

пенсионного страхования; 

11. проведение разъяснительной работы среди населения и юридических лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда РФ. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ПФР 

 

2.1 Анализ структуры и динамики источников формирования средств ПФР 

 

Формирование и использование финансовых ресурсов системы 

обязательного пенсионного страхования регулируются бюджетом ПФР. 

Бюджетный процесс ПФР является составной частью государственной 

бюджетной системы и регулируется нормами действующего Бюджетного кодекса 

РФ. 

Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования по 

формированию их пенсионных прав определены положениями Федерального 

закона от 15 декабря 2001 г. № 167–ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании». 

Анализ структуры и динамики источников финансирования средств ПФР 

проведем за 2014–2016 годы. Источники пополнения бюджета Пенсионного 

фонда РФ можно условно разделить на следующие:  

– налоговые доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы РФ, от минимального налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, – по нормативу 

60%; 

– неналоговые доходы; 

– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

– страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей и 

организаций, использующих труд членов летных экипажей, воздушных судов,  

гражданской авиации; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам ПФР; 

– доходы от размещения средств ПФР; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; 
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– безвозмездные поступления; 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

ПФР; 

– безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных фондов; 

– прочие поступления. 

Динамика общего объема поступлений Пенсионного фонда РФ приведена в 

(таблице 1). 

Таблица 1 – Динамика доходов Пенсионного фонда в 2014–2016 гг.  

в млн руб 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 

Темп роста к 

2014 году 
2016 год 

Темп роста к 

2014 году 

Доходы 6 159 065,4 7 126 634,0 15,7 % 7 625 622,4 23,8 % 

 

Общий объем поступлений Пенсионного фонда в 2015 году по сравнению с 

2014 годом вырос на 967 568,6 млн руб, то есть на 15,7 %, а в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 1 466 556,9 млн руб или 23,8 %. На (рисунке 4) видно, 

что поступления в анализируемом периоде увеличиваются. 

 

 

Рисунок 4 – Доходы Пенсионного Фонда РФ в 2014–2016 г. 
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Общий объем поступлений с 2014 по 2016 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. 

Условно доходы можно поделить на налоговые и неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления из федерального бюджета.  

Налоговые доходы – это доходы, распределяемые органами федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ от минимального налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по 

нормативу 60%. 

Неналоговые доходы – к ним относят: 

– Страховые взносы работодателей, граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, других категорий работающих граждан 

на обязательное пенсионное страхование 

– Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей 

организаций, используемых труд членов летных экипажей, воздушных судов, 

гражданской авиации 

– 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 

– Штрафы, санкции и суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба 

– Добровольные взносы и физических и юридических лиц. 

Безвозмездные поступления от негосударственных Пенсионных фондов. 

Источники поступления в бюджет Пенсионного фонда по их видам 

приведены в (таблице 2). 
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Таблица 2 –Источники поступления по видам в Пенсионный фонд в 2014–2016 гг.  

в млн руб 

Период 
Налоговые и неналоговые 

поступления 
Безвозмездные поступления 

2014 год 3 744 433,72 1 469 186,4 

2015 год 4 021 467,25 3 106 166, 8 

2016 год 4 131 502,3 3 355 350,7 

 

На (рисунках 5–7) видно, что налоговые и неналоговые поступления 

Пенсионного фонда (собственные источники) чуть более безвозмездных 

поступлений из Федерального бюджета.  

 

Рисунок 5 – Динамика поступлений в Пенсионный фонд РФ в 2014 г. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика поступлений в Пенсионный фонд РФ в 2015 г. 
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Рисунок 7 – Динамика поступлений в Пенсионный фонд РФ в 2016 г. 

Рассмотрим так же темп роста налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений за 2014–2016 гг. (рисунок 8–9). 

 

Рисунок 8 – Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2014–2016 г. 
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Рисунок 9 – Динамика безвозмездных поступлений за 2014–2016 гг. 

На протяжении всего анализируемого периода поступления увеличиваются. 

Если налоговые и неналоговые доходы в 2014 составляли 3 744 433,72 млн руб, то 

уже в 2016 году увеличились на 10,3 % и стали составлять 4 131 502,3 млн руб. По 

сравнению с 2014 годом, безвозмездные поступления увеличились больше, чем в 

2 раза, и в 2016 году составили 3 355 350,7 млн руб. 

Рассмотрим анализ динамики источников поступления бюджета 

Пенсионного фонда. При более детальном рассмотрении источников поступления 
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по налогам увеличились на 25,4 %, доходы от использования имущества 
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услуг увеличились на 11,9 %, поступления от штрафов и санкций выросли в 26 

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

межбюджетных трансфертов. 

В налоговых и неналоговых поступлениях наибольший удельный вес 

принадлежит страховым взносам (в 2016 году – 54,2 %), 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 3). 

Таблица 3 –Структура источников поступления в Пенсионный фонд за 2014–2016 

гг. 

Период 
Удельный вес налоговых и 

неналоговых поступлений, % 

Удельный вес безвозмездных 

поступлений, % 

2014 год 60,8 23,8 

2015 год 56,4 43,6 

2016 год 54,2 44,0 

 

Более наглядно изменение удельных весов источников поступлений 

изображено на (рисунках 10-12). 

 

Рисунок 10 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2014 г 
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Рисунок 11 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2015 г 

 

Рисунок 12 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2016 г 

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в анализируемом 

периоде чуть более 50 %, что свидетельствует о том, что поступления от 

собственных источников практически равны безвозмездным поступлениям из 

Федерального и других бюджетов. В 2016 году удельный вес налоговых и 

неналоговых поступлений составил 54,2 %, а безвозмездных поступлений – 44 %.  

Так же рассмотрим следующие показатели, которые объясняют 

формирование доходов: 

56,40% 

43,60% 
Налоговые и неналоговые 
поступления 

Безвозмездные поступления 

54,20% 

44% 
Налоговые и неналоговые 
поступления 

Безвозмездные поступления 



32 
 

Средняя заработная плата в 2014 году составила – 32 600 руб, в 2015 –  

33 925 руб, в 2016 – 36 703 руб, на (рисунке 13) видно, что средняя заработная 

плата с каждым годом увеличивалась.  

 

Рисунок 13- Динамика средней заработной платы (тыс руб) 

Численность занятого населения изображена на (рисунке 14) и в 2014 году 

составила 74, 6 млн, в 2015 – 72,4 млн, а в 2016 – 73,1 млн. 

 

Рисунок 14- Динамика численности занятого населения (млн) 
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Доходная часть бюджета Пенсионного фонда в 2014 составляет 8,6 % ВВП, 

расходы составили 8,8 % ВВП, в 2015 году – 9 % и 10 % соответственно, а в 2016 

году – 9,7 % и 9,8 % (рисунок 15–16). 

 

Рисунок 15 – Динамика доходов к ВВП 

 

Рисунок 16 – Динамика расходов к ВВП 
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2.2 Анализ направлений расходования средств ПФР 

 

В ходе анализа рассмотрим расходование средств Пенсионного фонда РФ. 

Основными расходами Пенсионного фонда являются: 

– общегосударственные вопросы; 

– образование работников; 

– социальная политика, направленная на пенсионное и социальное 

обеспечение населения. 

Динамика общего объема расходов Пенсионного фонда РФ приведена в 

(таблице 4). 

Таблица 4 – Динамика расходов Пенсионного фонда в 2014–2016 гг.  

млн руб 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 

Темп роста к 

2014 году 
2016 год 

Темп роста к 

2014 году 

Расходы 6 190 127, 8 7 670 269,6 23, 9 % 7 800 794,4 26, 02 % 

 

Расходы, аналогично доходам Пенсионного фонда РФ, за анализируемый 

период увеличивались, что можно увидеть на (рисунке 17). В целом расходы 

увеличились на 26,02 % или на 1 610 666, 6 млн руб. 

 

Рисунок 17 – Расходы Пенсионного Фонда РФ в 2014–2016 гг. 
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Динамика расходов Пенсионного фонда РФ по их видам за 2014-2016 годы 

приведена в (таблице 5). 

Таблица 5 – Динамика расходов Пенсионного фонда по их видам за 2014–2016 гг.  

млн руб 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

Темп 

роста к 

2014 

году 

2016 год 

Темп 

роста к 

2014 

году 

Общегосударственные 

вопросы 
99 366,71 104 781,1 5,5 % 108 448,14 9,1 % 

Образование 69, 95 101,22 44,7 % 108, 59 55,2 % 

Социальная политика 6 090 691, 15 7 565 387,3 24,2 % 7 692 237, 67 26,3 % 

 

Расходы на общегосударственные вопросы выросли в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 9 081, 43 млн руб, в том числе расходы на другие 

общегосударственные вопросы – на 9 075, 84 млн руб. Расходы на 

международные отношения в 2015 году снизились на 0, 4318 млн руб, а в 2016 

году, наоборот, увеличились по отношению к 2014 году – на 5, 5904 млн руб. 

Расходы на повышение квалификации работников ежегодно возрастали, их 

общий рост составил в 2016 году по сравнению с 2014 годом – 55, 24 %. Наиболее 

весомыми среди расходов являются расходы на социальную политику. Расходы 

на пенсионное обеспечение выросли за анализируемый период на 22,32 %, 

главным образом за счет ежегодного роста пенсий. Также увеличились расходы 

на социальное обеспечение на 22,29 %, расходы на охрану семьи и детства – на 

12,35 %. Расходы на исследования в области социальной политики снизились на 

33,85 %. 

Рассмотрим расходы Пенсионного фонда по каждой статье отдельно, на 

(рисунках 18–20) видно, что расходы за данный период увеличивались. 
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Рисунок 18 – Динамика расходов на общегосударственные вопросы за 

2014–2016 гг. 

 

 

Рисунок 19 – Динамика расходов на образование за 2014–2016 гг. 
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Рисунок 20 – Динамика расходов на социальную политику за 2014–2016 гг. 

Также рассмотрим структуру расходов Пенсионного фонда РФ. По итогам 

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

период изменений практически не было, все изменения были в пределах 1%. 

Структура расходов по их видам приведена в (таблице 6). 

Таблица 6 – Структура расходов Пенсионного фонда по  их видам за 2014–2016 

гг. 

Наименование показателя 
Удельный вес, % 

2014 год 2015 год 2016 год 

Общегосударственные 

вопросы 
1,6 1,4 1,4 

Образование 0,0011 0,0013 0,0014 

Социальная политика 98,4 98,6 98,6 

 

Расходы на образование работников Пенсионного фонда не входят в 

структуру расходов, так как составляют минимальное значение в общей сумме 

расходов. Наглядно представим структуру за анализируемый период на (рисунках 

21–23). 
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Рисунок 21 – Удельный вес расходов Пенсионного фонда РФ в 2014 г. 

 

 

Рисунок 22 – Удельный вес расходов Пенсионного фонда РФ в 2015 г. 
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Рисунок 23 – Удельный вес расходов Пенсионного фонда РФ в 2016 г. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов составляет социальная 

политика (более 98 %), в том числе пенсионное обеспечение (более 80 %). 

Наименьший удельный вес в структуре расходов принадлежит 

общегосударственным вопросам, в 2016 году он составил 1,4 %. Расходы на 

образование в структуру расходов не вошли. На вышеприведенных рисунках 

отчетливо просматривается, что основная составляющая расходная часть бюджета 

Пенсионного фонда РФ составляет социальную политику населения.  

Расходы на социальную политику составляют основную часть расходов 

Пенсионного фонда. Рассмотрим более подробно структуру расходов социальной 

политики по их видам в 2015–2016 гг, которые приведены в (таблице 7). 

Таблица 7 – Расходы социальной политики Пенсионного фонда по их видам за 

2015–2016 гг.  

млн руб 

Наименование 2015 год Удельный вес,% 2016 год Удельный вес,% 

Пенсионное обеспечение 6 264 046,6 81,6 6 613 424,5 84,8 

Социальное обеспечение 444 145,3 5,8 502 000,74 6,4 

Охрана семьи и детства 328 579,7 4,3 304 164,6 3,9 

научные исследования 40,85 - 67,81 - 

Другие вопросы 528 574,8 6,9 272 580,04 3,5 

1,60% 
0,00% 

98,40% 

2016 год 

Общегосударственные 
вопросы 

Образование 

Социальная политика 
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Рассмотрение структуры социальной политики в 2016 году свидетельствует 

о том, что пенсионное обеспечение населения граждан является основным видом 

расхода согласно основному предназначению создания Пенсионного фонда в РФ.  

На (рисунках 24–25) наглядно видно, что среди расходов на социальную 

политику составляют довольно большую часть расходы Пенсионного фонда на 

пенсионное обеспечение. Этот расход определяет главное предназначение 

Пенсионного фонда. Также в социальную политику входит социальное 

обеспечение населения, выплата государственных пособий гражданам. Для 

полного понимания социальных нужд населения, Пенсионный фонд проводит 

научные исследования в области социальной политики. 

 

Рисунок 24 – Расходы на социальную политику Пенсионного фонда в 2015 г 

 

 

81,60% 

5,80% 

4,30% 0,00% 
6,90% 
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Пенсионное обеспечение 

Социальное обеспечение 

Охрана семьи и детства 

Прикладные научные 
исследования 

Другие вопросы 
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Рисунок 25 – Расходы на социальную политику Пенсионного фонда в 2016 г 

На (рисунках 24–25) просматривается, что основную долю социальной политики 

занимает пенсионное обеспечение. 

Главным расходом социальной политики является пенсионное обеспечение. 

В 2016 году оно составило 86 % расходов, направленных на социальную 

политику. 

В ходе анализа также необходимо рассмотреть общие итоги деятельности 

Пенсионного фонда РФ за 2014–2016 гг., то есть, сопоставить доходы и расходы. 

Итоги деятельности Пенсионного фонда приведены в (таблице 8). 

Таблица 8 – Итоги деятельности Пенсионного фонда за 2014–2016 гг. 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 

Темп роста к 

2014 г, % 
2016 год 

Темп роста 

к 2014 г, % 

Доходы 6  159  065,4 7 126 634,0 115,7 7 625 622,4 123,8 

Расходы 6  190 127,8 7 670 269,6 123,9 7 800 794,4 126 

Профит (дефицит) 

бюджета 
- 31 062,3 -543 635,6 1750,1 - 175 172 564 

 

84,80% 

6,40% 

3,90% 
0,00% 3,50% 

2016 год 

Пенсионное обеспечение 

Социальное обеспечение 

Охрана семьи и детства 

Прикладные научные 
исследования 

Другие вопросы 
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По итогам анализа можно сказать следующее. Доходы в анализируемом 

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

2014–2016 гг. составил 23,8 %, общий рост расходов составил 26 %. За 

анализируемый период наблюдается профицит бюджета Пенсионного фонда, он 

увеличивается в 5 раз к 2016 году.  

Исходя из данных таблицы, видно, что расходы превышают доходы. 

По итогам 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. 

При формировании проекта федерального бюджета на 2014–2016 годы 

учтены мероприятия в рамках реформирования пенсионной системы, 

направленные на обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Фонда 

и поэтапное сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

в том числе:  

– поэтапное повышение предельного размера заработной платы, с которой 

уплачиваются страховые взносы с 1,6 в 2014 году до 1,8 размера среднемесячной 

заработной платы в 2016 году;  

– поэтапное (в течение 10 лет) увеличение минимального требуемого 

страхового стажа для начисления трудовой пенсии по старости, с 5 лет до 15 лет.  

Бюджет Фонда на 2014–2016 года формировался в условиях увеличения 

численности пенсионеров за 2014 год на 467,3 тыс. человек. За основу расчета 

основных параметров бюджета Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 
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2016 годов взяты следующие показатели прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2014–2016 годы: 

– фонд заработной платы на 2014 год – 18017 млрд. рублей, на 2015 год – 

19464 млрд. рублей, на 2016 год – 21122 млрд рублей;  

– номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника в 

2014 году – 32 600 рублей, в 2015 году – 33 925 рублей, в 2016 году – 36 703 

рубля;  

– индекс потребительских цен на 2014 год – 4,5–5,5 % на 2015 и 2016 годы – 

4–5%.  

В соответствии с пенсионным законодательством, предусмотрена 

индексация в 2014–2016 годах трудовой пенсии с 1 февраля – в соответствии с 

уровнем инфляции и с 1 апреля – на 2%. С учетом мероприятий по индексации, 

среднегодовой размер трудовой пенсии составляет: в 2014 году – 11084 рубля, в 

2015 году – 11880 рублей, в 2016 году – 12586 рублей, что составляет 174,4%, 

178,7%, 180,7% по отношению к прожиточному минимуму пенсионера 

соответственно. 

Средний размер социальной пенсии в 2014–2016 годах увеличится по 

отношению к прожиточному минимуму пенсионера с 114,6% в 2014 году до 

118,4% в 2016 году.  

Следует отметить, что в 2014–2016 годах, рост номинально начисленной 

среднемесячной заработной платы на одного работника будет опережать темпы 

роста среднего размера трудовой пенсии, что приведет к тому, что коэффициент 

замещения (соотношение среднего размера трудовой пенсии по старости и 

заработной платы) снизится к 2016 году до 33,6% (по сравнению с 35,2% в 2014 

году).  

Рассмотрим темп роста средней заработной платы, среднего размера 

трудовой пенсии и коэффициента замещения (таблица 9). 
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Таблица 9 – Темп роста показателей заработной платы, размера трудовой пенсии 

и коэффициента замещения 

тыс руб 

Наименование 2014 год 2015 год 
Темп роста к 

2014 году 
2016 год 

Темп роста к 

2014 году 

Заработная плата 32 600 33 925 4,06 % 36 703 12,6 % 

Размер трудовой 

пенсии 

11 084 11 880 7,2 % 12 586 13,4 % 

Коэффициент 

замещения 

34 % 35 % 2,9 % 34, 3 % 0,88 % 

 

Также рассмотрим динамику всех этих показателей (рисунки 26-28). 

 

Рисунок 26 – Динамика уровня заработной платы 
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Рисунок 27 – Динамика уровня трудовой пенсии 

 

 

Рисунок 28 – Динамика уровня коэффициента замещения 
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На (рисунках 26-28) видно, что зарабоная плата и трудовая пенсия имеют 

положительную динамику. Заработная плата в 2015 году увеличилась по 

сравнению с 2014 на 4,6 %, а в 2016 – на 112,6%. Трудовая пенсия в 2015 году 

увеличилась на 7,2 %, в 2016 – на 113,4 %. Коээфициент замещения в 2015 году 

увеличился на 2,9 %, а в 2016 году – на 0,88%, такой маленький рост объясняется 

тем, что показатели заработной платы и трудовой пенсии почти однаковы, а 

именно 112,6 % и 113,4 %.  

Выводы по главе: 

На основании произведённого анализа можно заключить, что численность 

пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации ежегодно увеличивается. Также возрастает численность пенсионеров, 

приходящаяся на 1000 человек населения. 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. 

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 произведённого анализа можно заключить, что необходимо 

учитывать несколько факторов, оказывающих наибольшее воздействие на 
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состояние пенсионной системы: макроэкономические, демографические, 

социально-экономические и собственно пенсионные. 

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. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПФР 

 

3.1 Основные направления совершенствования системы обязательного  

пенсионного обеспечения 

 

На основании рассмотренного выше материала, возможно предложить ряд 

рекомендаций по совершенствованию системы пенсионного обеспечения РФ. 

Представим их схематично (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Рекомендации по совершенствованию системы пенсионного 

обеспечения РФ 

Первая группа потенциальных мер, направленных на формирование 

накопленного объема реального пенсионного капитала, предполагает собой 

следующие направления его увеличения:  
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1 Повышение тарифа пенсионных взносов с целью компенсировать 

сокращение базы для уплаты этих взносов.  

Безусловно, дальнейшее повышение тарифов пенсионных взносов будет иметь 

отрицательные общеэкономические последствия [20]. Перманентное повышение 

тарифа ставит под угрозу конкурентоспособность российской экономики, и в 

условиях высокой эластичности заработной платы и терпимости населения к 

неформальным формам трудовых отношений приведет к расширению зоны 

неформальной и теневой занятости.  

Более привлекательным представляется перераспределение бремени 

страховых взносов между работодателями и работниками. Несмотря на то, что с 

экономической точки зрения такое перераспределение ничего не меняет, введение 

отчислений в пенсионную систему с заработков работников может повысить их 

ответственность по формированию собственных пенсионных прав и пенсионных 

накоплений. Однако следует отметить, что возможности работника 

воздействовать на форму трудовых отношений в значительной степени 

ограничены.  

2 Увеличение доли бюджетного финансирования пенсионной системы.  

Целесообразность данного решения зависит от того, какие цели оно будет 

преследовать, и какие источники финансирования будут использованы. В любом 

случае уже в настоящее время доля бюджетных средств в финансировании 

российской пенсионной системы высока по меркам развитых стран. Кроме того, 

усиление бюджетной зависимости пенсионной системы противоречит ее 

страховому характеру (что подразумевает преимущественную опору на 

поступления страховых взносов). Кроме того, это усиливает политическую 

зависимость пенсионной системы от ситуации с федеральным бюджетом, 

поскольку в условиях бюджетного дефицита пенсионные расходы могут быть 

сокращены.  

Тем не менее, в период проведения пенсионной реформы, предполагающей 

введение обязательной накопительной компоненты, без привлечения внешних 
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источников финансирования пенсионная система обойтись не сможет. Отсутствие 

четко прописанных источников финансирования российской пенсионной 

реформы 2002 г. – одна из причин ее неудачной реализации. Среди известных 

мировой практике источников покрытия таких издержек перехода к новой 

пенсионной системе – доходы от приватизации государственного имущества, 

доходы от природной ренты. Если этих средств окажется недостаточно, то 

проблема несбалансированности пенсионной системы в среднесрочной 

перспективе может быть решена за счет выделения дополнительного источника 

финансирования из средств федерального бюджета, которым может выступить, 

например, НДС [22].  

3 Повторное разделение базовой и страховой частей пенсии между собой, а 

также по условиям назначения, правилам индексации и источникам 

финансирования.  

Базовая и страховая части пенсии относятся к разным уровням пенсионного 

обеспечения и направлены на решение различных задач. Задача универсальной 

базовой компоненты – борьба с бедностью пенсионеров и обеспечение 

перераспределения внутри пенсионной системы с тем, чтобы сгладить 

существующее на рынке труда неравенство. Задача страховой части пенсии – 

компенсация утраченного заработка, обеспечение связи размера пенсии с 

прежним страховым вкладом человека. Она в меньшей степени служит задачам 

перераспределения, в большей – отвечает интересам средних слоев населения. 

Неравенство в заработках вынуждает российскую пенсионную систему сохранять 

универсальную компоненту, не зависящую от трудового вклада человека.  

Из мировой практики известно, что базовая часть может финансироваться как 

из общих налогов и предоставляться всем гражданам или их части на основе 

проверки доходов, так и за счет страховых взносов в форме «плоской» пенсии, 

которая в этом случае должна выплачиваться после выработки определенной 

продолжительности страхового стажа. В условиях сокращения базы для уплаты 

страховых взносов в ПФР обеспечить право всех граждан России на некий 
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минимальный уровень пенсионного обеспечения легче с помощью универсальной 

базовой компоненты, которая финансировалась бы не из заработков, а из общих 

налогов. Учитывая недостаточное развитие других компонент пенсионного 

обеспечения (невысокий уровень страховой части, отсутствие накопительной 

части пенсии у ряда категорий граждан и неразвитые добровольные формы 

пенсионного обеспечения), базовая часть пенсии, скорее всего, должна сохранять 

свою универсальность, то есть выплачиваться без проверки доходов. Чтобы такая 

базовая часть пенсии не снижала стимулов к труду и не была слишком 

обременительной для государственного бюджета, международная практика 

рекомендует устанавливать достаточно жесткие критерии ее получения – в части 

требований к стажу для ее назначения или границам пенсионного возраста, с 

которого она назначается [25].  

В целях повышения эффективности расходов пенсионной системы и 

урегулирования разнообразия оснований для досрочного назначения пенсии 

рассмотрим следующую группу мер: 

 1. Реформирование досрочных пенсий с целью их вывода из рас

пределительной пенсионной системы.  

Необходимость такого решения разделяется и Правительством РФ, и 

экспертами. Однако предыдущие попытки решить вопрос путем создания 

обязательных профессиональных пенсионных систем в момент запуска реформы 

2002 года успешными не стали, главным образом, из-за сопротивления 

работодателей, которых не устраивали предложенные тарифы дополнительных 

отчислений в эти профессиональные системы. В решении данного вопроса 

присутствуют 3 основных дискуссионных момента:  

– формат реформирования досрочных пенсий (преобразование может быть 

реализовано путем создания обязательных профессиональных пенсионных 

систем, или же в рамках системы страхования от несчастных случаев на произв

одстве и профессиональных заболеваний);  
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– метод определения категорий работников, на которых будет 

распространяться право досрочного выхода на пенсию – определение может 

осуществляться по стажевому критерию (выработка определенной 

продолжительности специального стажа) или по категориальному (выделение 

отдельных групп работников, имеющих особые пенсионные права);  

– характер функционирования обязательных профессиональных пенсионных 

систем для различных категорий пенсионеров относительно вопросов управления, 

финансирования и выплат.  

2. Ограничение занятости пенсионеров.  

Этот вопрос актуален в связи с тем, что примерно каждый третий пенсионер в 

настоящее время работает и получает в полном объеме и заработную плату, и 

пенсию. Аргумент в пользу такого решения состоит в том, что пенсия часто 

связывается с компенсацией утраченного заработка, и соответственно, запрет 

занятости пенсионеров означал бы восстановление страховой природы пенсии и 

экономию средств пенсионной системы. Однако последствия принятия данного 

решения не однозначны. Опыт ограничения занятости пенсионеров показал, что 

даже незначительное увеличение пенсии служит достаточным стимулом для того, 

чтобы пенсионер покинул формальный рынок труда (часть пенсионеров стала 

неформально занятыми). Запрет занятости пенсионеров в условиях относительно 

высоких размеров пенсий чреват значительным сокращением масштабов 

занятости лиц пожилых возрастов, что, очевидно, нецелесообразно в условиях 

сокращения численности трудоспособного населения.  

Введение частичного ограничения занятости пенсионеров путем установления 

потолка доходов также приводит к оттоку пенсионеров с рынка труда, но в 

меньших масштабах. Вместе с тем, имеются свидетельства того, что 

высокооплачиваемые работники менее чувствительны к подобного рода 

ограничениям и сохраняют занятость [23]. Таким образом, введение ограничения 

доходов пенсионеров на достаточно высоком уровне помогло бы 

реструктурировать рынок труда, сохранив на нем наиболее квалифицированных 
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и, соответственно, более высокооплачиваемых работников. Тем не менее, в 

условиях старения населения, вероятнее всего, к этой мере следует относиться 

осторожно, используя компромиссные варианты, такие как частичное 

ограничение доходов работающих пенсионеров, вышедших на пенсию досрочно.  

3. Повышение общеустановленного пенсионного возраста взамен 

стимулирования добровольного откладывания выхода на пенсию.  

Несмотря на политическую привлекательность поощрения добровольного 

откладывания выхода на пенсию через значительное повышение пенсии тем, кто 

обращается за ней позднее установленного срока, в современных российских 

условиях эти инструменты скорее всего не будут работать. Более того, некоторые 

меры по повышению пенсий тем, кто откладывает выход на пенсию, 

существовали и в советском, и в российском законодательстве, включая реформу 

2002 г. И советские исследования, и современные российские данные 

показывают, что практически никто из пенсионеров, имеющих достаточный 

трудовой стаж, не выходит на пенсию позже общеустановленного пенсионного 

возраста.  

Это связано с тем, что пенсионеры имеют право работать и пересчитывать 

пенсию по результатам работы; период получения двойных доходов используется 

пенсионерами для формирования сбережений, что следует из данных 

социологических обследований; высокие риски смертности и сохраняющееся 

недоверие к социально–экономической политике государства обусловливают 

короткий горизонт планирования и нежелание отказываться от положенного 

дохода.  

В качестве аргументов против повышения общеустановленного пенсионного 

возраста часто приводят низкую продолжительность жизни российского 

населения, плохое состояние здоровья пожилого населения, социальную 

неприемлемость этой инициативы, невозможность найти работу лицам пожилого 

возраста или молодежи (если возраст будет повышен). Тем не менее, 

большинство этих аргументов не выдерживает критики. Более того, учитывая, что 
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процесс повышения пенсионного возраста обычно растягивается на долгий 

период, решение данного вопроса необходимо начинать как можно скорее. Тем 

более, что прогнозируются положительные тенденции в изменении 

продолжительности жизни и уже очевидны признаки старения населения.  

В настоящее время наиболее приемлемым представляется подход, в 

соответствии с которым повышение общеустановленного возраста следует 

начинать с выравнивания пенсионных возрастов мужчин и женщин, а затем 

продолжить повышение пенсионного возраста для обоих полов, если тенденция 

роста продолжительности жизни сохранится.  

В случае, если принципиальное решение о повышении пенсионного возраста 

будет принято, потребуется решить вопросы о границах повышения пенсионного 

возраста для мужчин и женщин, темпах такого повышения, категориях, на 

которые должно распространиться повышение, возможных льготах по возрасту 

или возможности оформить пенсию досрочно с уменьшением ее размера.  

Периодически предлагаемое решение предоставить право снижать 

пенсионный возраст матерям за рожденных детей, не представляется 

целесообразным. Оно вряд ли повысит рождаемость, но одновременно будет 

источником более низких размеров пенсий у женщин. Таким образом, риски 

больше, нежели преимущества. Относительно введения «раннего» пенсионного 

возраста, при котором можно выходить на пенсию досрочно, получая пенсию 

меньшего размера, плюсы, прежде всего, относятся к смягчению политически 

непопулярного решения повышения пенсионного возраста. Вместе с тем, опыт 

развитых стран показывает, что многие люди, особенно если они рассчитывают 

на получение достаточно высоких доходов в старости, этой возможностью 

пользуются. И иногда – ошибочно, что приводит к росту рисков бедности среди 

пенсионеров и снижению фактического пенсионного возраста. В случае введения 

такого института представляется, что разница между ранним и 

общеустановленным возрастом не должна быть очень большой, и ранний возраст 

должен повышаться параллельно с общеустановленным. Тем не менее, риск 
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неполучения финансовой выгоды от повышения пенсионного возраста в случае 

введения раннего возраста сохраняется достаточно высоким.  

4. Повышение требований к продолжительности страхового стажа 

Эта мера может рассматриваться как альтернатива повышению пенсионного 

возраста [26]. Риски значительного увеличения требований к стажу связаны с 

распространением нестандартных форм занятости и перерывов в занятости на 

протяжении карьеры: может возрасти количество лиц, не выработавших 

необходимого стажа и, соответственно, получающих очень низкие или 

социальные пенсии. Вместе с тем, данная мера, действительно, позволяет 

косвенно стимулировать более длительную продолжительность трудовой 

деятельности и повышение фактического пенсионного возраста. Таким образом, 

ее можно вводить вместе с повышением пенсионного возраста. Кроме того, она 

может рассматриваться как инструмент определенного сдерживания роста 

пенсионных расходов. В мировой практике известны случаи, когда вводятся 

различные требования к стажу для назначения базовой и страховой частей 

пенсии. Также требования к стажу следует использовать как инструмент 

ограничения выхода на полную пенсию (если будет введен так называемый 

ранний выход на пенсию при сокращенном размере пенсии).  

Третья группа мер предполагает концентрацию усилий на достижении 

финансовой сбалансированности действующей пенсионной системы и может 

включать такие варианты, как: 

1. Повышение тарифа страховых отчислений; 

2. Увеличение доли бюджетного финансирования пенсионной системы; 

3. Закрепление источника финансирования издержек перехода к новой 

пенсионной системе; 

4. Сокращение размера пенсий.  

Несмотря на очевидную неприемлемость для России уменьшения величины 

пенсионных выплат, уровень которых и без этого остается низким в сравнении с 

другими странами, может быть рассмотрен вопрос о целевом значении 
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коэффициента замещения, который в настоящее время принят на уровне 40%. 

Может быть разработан более консервативный вариант поддержания уровня 

государственного пенсионного обеспечения в пределах 30% средней заработной 

платы, основываясь на том, что повышение уровня пенсионного обеспечения 

может произойти вследствие роста заработков и, соответственно, номинальных и 

реальных размеров пенсий [17]. Вместе с тем, более низкий коэффициент 

замещения в условиях высокого неравенства заработков в России и достаточно 

высокой однородности пенсий означает, что доля заработка высокооплачиваемых 

категорий работников, компенсируемая пенсией, будет по прежнему 

незначительной. Таким образом, насущным становится вопрос, в какой степени 

государственная пенсионная система должна быть инструментом поддержки 

бедных, а в какой – отвечать интересам среднего класса. Известно, что 

пенсионные системы, в которых средний класс формирует пенсии 

преимущественно за счет частных добровольных накоплений, политически менее 

устойчивы, поскольку провоцируют конфликты между интересами среднего 

класса и бедного населения; 

5. Повышение фактического пенсионного возраста за счет реформирования 

досрочных пенсий, повышения требований к стажу и повышения 

общеустановленного пенсионного возраста; 

6. Частичное ограничение занятости пенсионеров; 

7. Сохранение обязательной накопительной компоненты, обеспечив ее более 

высокую доходность.  

В этом случае часть рисков перекладывается на население, но в периоды 

экономического роста накопительная пенсия прирастает быстрее, нежели 

распределительная за счет сочетания темпов роста заработной платы и 

положительной доходности накоплений. В вопросе функционирования 

накопительной составляющей пенсионной системы первоочередное значение 

имеет решение дилеммы: сохранять ли обязательные пенсионные накопления, 

реформировав их, или отказаться от них как от неудачного опыта. 
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Представляется, что экономико-политическая и социальная цена отказа от 

обязательных накоплений перевесит финансовые выгоды от возврата в 

распределительную систему средств, накапливающихся на счетах граждан. 

Данное решение подорвет доверие населения к государственной политике в 

пенсионной сфере, что будет препятствовать решению других задач при ее 

дальнейшем реформировании. В случае сохранения накопительной компоненты 

особого внимания требует решение вопроса о размере тарифа страховых взносов: 

должен ли он оставаться прежним, увеличиваться или уменьшаться.  

Реформирование накопительной составляющей пенсионного обеспечения 

должно основываться на следующих моментах:  

1. Улучшение качества управления данной компонентой; 

2. Повышение эффективности работы с населением по вопросам 

формирования и инвестирования средств накопительной части; 

3. Расширение инвестиционных возможностей применительно к пенсионным 

накоплениям, изменение порядка и принципов инвестирования.  

Кроме того, успешное функционирование накопительной компоненты 

невозможно без формирования ответственного участия работников в пенсионной 

системе. Сохранение патернализма советского образца, при котором работники – 

лишь пассивные участники процесса, возможно и облегчает процесс изменения 

пенсионного законодательства, но препятствует успеху реформы, в которой все 

большая часть пенсии зависит от личного вклада работника и его решений. 

Вовлечение работников в заботу об их пенсионном будущем подразумевает не 

только активные усилия государства, работодателей и негосударственных 

пенсионных фондов по информированию застрахованных, но и введение взносов 

с заработков самих работников.  

Что касается проблемы развития в России добровольного пенсионного 

обеспечения, то, учитывая ограниченные возможности по поддержанию 

относительно высокого размера государственной пенсии в перспективе, очевидно, 

что государство должно более активно поддерживать становление этого 
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института. С учетом бюджетных ограничений и незначительной динамики 

масштабов участия в программе государственного софинансирования 

дополнительных пенсионных накоплений представляется, что больше усилий 

следует уделять развитию добровольных корпоративных и индивидуальных 

планов негосударственного пенсионного обеспечения. С точки зрения 

стимулирования участия работодателей и работников, речь должна идти об 

увеличении налоговых вычетов работодателям и гражданам. 

 

3.2 Повышение эффективности деятельности ПФР на примере сокращения 

льгот государственным служащим 

 

Государственный гражданский служащий – это гражданин Российской 

Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное 

содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

К числу госслужащих относятся служащие различных министерств и 

ведомств, например, администрации, министерств юстиции, труда, 

здравоохранения и социального развития, службы судебных приставов, счетной 

палаты, судебного департамента, таможенных органов и др.    

Льготы госслужащим в России установлены Федеральным законом  N 79–ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации". Прежде всего, 

их права и привилегии связаны с осуществлением профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрим схему, на которой будут изображены действующая и 

предложенная мной системы льгот и пенсионного обеспечения для госслужащих 

(рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Действующая и предполагаемая системы льгот и пенсионного 

обеспечения госслужащих 

Действующая система 

Трудовой стаж, необходимый 
для выхода на пенсию- 15 лет 

Возраст выхода на пенсию для 
мужчин-60 лет, для женщин-55 

Для оформления прибавки к 
основному пособию, лицам состава 
Совета Федерации и депутатам Гос. 
Думы необходимо проработать на 

занимаемой должности 1 год 

 Надбавка за выслугу лет составляет от 
10 до 30% (в зависимости от стажа гр. 

службы) 

Самая низшая категория 
госслужащих- обеспечивающие 

специалисты со всеми их льготами 
и надбавками 

Срок пребывания чиновников на 
госслужбе составляет 60 лет 

Возможность пользоваться 
служебным авто и летать бизнес-
классом имеется у всех категорий 

госслужащих 

Отпуск составляет 30 дней+ 1-10 
дней (в зависимости от стажа 

госслужбы) 

Предполагаемая 
система 

К каждому плановому 
периоду(году) предусмотрена 

надбавка в 6 месяцев  

Предполагаемый возраст для 
мужчин-65 лет, для женщин-63 

Для оформления прибавки 
необходимо будет проработать 3 

года 

Предлагается сократить надбавку на 
5 % 

Предлагается исключить из 
реестра должностей фед. 

службыи перевести на условия 
найма по трудовому договору, а 

так же лишить всех льгот и 
надбавок и права на досрочную и 

высокую пенсию 

Предполагаемый срок нахождения 
на службе-65 лет 

Предлагается оставить эти права 
пользования только у фед. 

министров 

Сократить отпуск до 30 дней, 
без права дополнительного 

отпуска 
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При исполнении служебных обязанностей государственный служащий имеет 

право на: 

1. Обеспечение надлежащих организационно–технических условий 

прохождения службы. 

2. Материальное обеспечение госслужащего гарантируется получением 

своевременной заработной платы. 

При этом оплата труда гражданского служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из месячного должностного оклада 

гражданского служащего и оклада за классный чин гражданской службы, а также 

из ежемесячных и иных дополнительных выплат и премий.  

Например, госслужащим выплачивается: 

 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе в размерах от 10 до 30 % в зависимости от стажа работы. 

 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы в размере до 200 процентов оклада; 

 ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

 премии за выполнение особо важных и сложных заданий.  

3.Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней.  

Следующей привилегией является ежемесячный отпуск, продолжительность 

которого больше чем у обычного работника. Так, гражданский служащим, 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней (у обычного работника – 28 дней). 

 С 2016 г. изменился порядок представления отпуска госслужащим. 

Так, гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 
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2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.  

4. Госслужащим возмещаются расходы, связанные со служебными 

командировками, а также расходы, связанные с переездом гражданского 

служащего и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского 

служащего в другой государственный орган. 

Гражданскому служащему гарантируется обязательное государственное 

социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в 

период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного 

содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения 

обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную 

медицинскую помощь. 

Вопрос осуществления обязательного социального страхования госслужащих 

регламентирован Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". 

Обязательное социальное страхование – это система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных 

на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или 

дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Льготы госслужащим по уплате налогов, постановки детей на очередь в 

детский сад, по уплате жилищно-коммунальных услуг, по предоставлению 

бесплатного проезда в общественном транспорте федеральным 

законодательством не предусмотрены, но могут устанавливаться в субъектах 

Российской Федерации соответствующими законодательными актами регионов. 
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Пенсия государственным служащим – это выплата, назначаемая 

государственным гражданкам служащим (федеральным, муниципальным 

служащим), при условии наличия минимального стажа государственной службы и 

достижении возраста, дающими право на получение пенсии.  

Госслужащие в соответствии с действующим законодательством имеют право 

на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренной 

Федеральным закон N 166–ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" и доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой к 

указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом "О 

страховых пенсиях". 

Государственным служащим гарантировано получение дополнительной 

пенсии за выслугу лет. Для получения такой  пенсии госслужащему необходимо 

иметь стаж службы не менее 15–20 лет. Также по выходу на пенсию 

госслужащему выплачивается единовременное поощрение в размере от 5 до 20 

окладов в зависимости от стажа работы. 

Одновременно с увеличением требований к минимальному стажу госслужбы 

предлагаю увеличить и требования к возрасту госслужащих, по достижении 

которого им назначается страховая пенсия по старости.  

Необходимо учесть, что право на получение пенсия за выслугу лет у 

государственных служащих возникает при установлении страховой пенсии по 

старости либо при получении страховая пенсия по инвалидности.  

Так, в 2017 году возраст получения пенсии госслужащими для женщин будет 

составлять 55,5 лет; для мужчин – 60,5 лет; 

В 2018 г. для женщин – 56 лет, для мужчин 61 год; 

На настоящий момент предельный возраст нахождения на госслужбе 

определен в 60 лет. В исключительных случаях по ходатайству руководства 

госучреждения, такое лицо может отработать до 65 или 70 лет. Страховое 

обеспечение происходит по достижении мужчинами 60 и женщинами 55 лет. При 

этом учитывается трудовой стаж. Если он соответствует 15 годам и более – 



63 
 

госработнику полагается определенная доплата к зарплате или страховому 

пособию. 

Чтобы сократить расходы бюджета, можно предложить сократить льготы 

госслужащим и повысить пенсионный возраст. Пенсии госслужащих предлагаю 

высчитывать по новому порядку и формуле. Предполагаю поэтапное увеличение 

пенсионного возраста и минимального трудового стажа. Каждый год будет 

предусмотрена надбавка к этим показателям по 6 месяцев. Например, 

минимальный трудовой стаж в 2017 году для такого гражданина составит 15 лет 6 

месяцев. 

Предполагаемый возраст выхода на заслуженный отдых будет достигать 65 

лет к 2026 г. для мужчин и 63 года к 2032 г. для женщин. То есть планируется 

поэтапное увеличение по 6 месяцев с 2017 г. 

Период трудовой деятельности, нужный для выхода на покой, устанавливается 

на основании нормативно-правового акта о пенсионном обеспечении. Согласно 

нормативу до 2017 года этот показатель равняется 15 годам. С начала 2017 г. 

трудовой стаж предположительно будет увеличиваться на 6 месяцев каждый 

отчетный период (год). Если госслужащий достиг установленного срока и 

продолжает работать – ему полагается определенная надбавка. Также в трудовой 

стаж засчитывается срок общественно полезных работ и иные периоды 

замещения: 

 Госслужащих федеральной занятости. 

 Госработников субъектов Федерации. 

Лицам из состава Совета Федерации и депутатам Госдумы для оформления 

прибавки к основному пособию также предлагаю увеличить продолжительность 

работы на занимаемой должности с одного года до трех лет. При этом размер 

пособия будет составлять 55% от зарплаты чиновника. Для получения 

увеличенного материального довольствия в 75%, такому лицу теперь необходимо 

будет отработать не менее 10 лет по указанным должностям. 

http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/pensionnyj-vozrast-v-rossii/
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/straxovoj-stazh/
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С 2017 года размер пенсии госслужащим рассчитывается в зависимости от 

стажа государственной гражданской службы и будет составлять от 45 % до 75 % 

среднемесячного заработка госслужащего за вычетом страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх 

минимального стажа выхода на пенсию, пенсия за выслугу лет увеличивается на  

3 % среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии не может 

превышать 75 % среднемесячного заработка.  

На 2017 год трудовой стаж для выхода на покой будет соответствовать 15,6 

годам при возрасте 60,6 лет у мужчин и 55,6 – у женщин.  

Размер страховой пенсии по старости начисляется по следующей формуле: 

Р = ИПК * СБ, где: 

 Р – величина пенсии. 

 ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент. 

 СБ – стоимость одного балла на момент подачи заявления в ПФР 

(пенсионный фонд России). 

Размер пенсии за выслугу лет гражданским служащим исчисляется из их 

среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев федеральной 

государственной гражданской службы, предшествующих дню ее прекращения 

либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию. 

Страховая пенсия может быть предоставлена по следующим основаниям: 

 По старости при достижении претендентом установленного возраста. 

 По инвалидности, если госслужащий получил травму или заболел во время 

выполнения своих должностных обязанностей. 

 По потере кормильца. Выплачивается семье госслужащего в случае его 

смерти или признания этого факта в судебном порядке. 

Материальное довольствие пенсионерам из числа госслужащих подлежит 

ежегодной индексации по трем направлениям: 

http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-po-starosti/
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/pensiya-po-invalidnosti/
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-po-sluchayu-poteri-kormilca/
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/indeksaciya-i-korrektirovka-pensij/
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1. Социальные пенсии. При этом учитывается прожиточный пенсионный 

минимум и коэффициент правки, который ежегодно устанавливается 

правительством РФ. 

2. Пенсии военнослужащих, пострадавших в результате техногенных и 

ядерных катастроф, а также лиц из числа летного состава авиации. Индексация 

осуществляется до 1 апреля текущего периода. 

3. Пенсии космонавтам и членам их семьи. Пересматриваются в момент 

повышения зарплаты таким лицам. Если увеличения нет, индексация 

производится с 1 января следующего года. 

Пенсии за выслугу лет госслужащим назначаются в соответствии ФЗ–166 от 

15.12.2001 г. в редакции 23.05.16 г. Условия получения такого пособия: 

 Достижение трудового стажа не менее 15 лет. С 2017 года этот показатель 

предположительно будет увеличиваться по полгода каждый отчетный период. 

 Замещение должности федерального служащего не менее 12 месяцев. 

В 2016 году пенсия по старости для госслужащих выплачивается в размере 

45% от его заработной платы на момент ухода на покой, если у него трудовой 

стаж соответствует 15 годам или срок замещения на федеральной 

государственной службе – не менее 12 месяцев. При этом величина надбавки, 

выплачиваемой по фиксированной ставке и инвалидности (при наличии) не 

учитывается. 

Если госслужащий отработал более 15 лет, за каждый отчетный период ему 

добавляется по 3 процента зарплаты. При этом максимальная величина пенсии не 

может превышать 75% заработка с учетом фиксированной выплаты, пособия по 

инвалидности и различных надбавок (за медали и заслуги). 

Если гражданин проживает в тяжелых климатических условиях, ему 

назначается увеличенное денежное довольствие с учетом предложений 

правительства и установленного районного коэффициента. При смене места 

жительства на более благоприятный район такая прибавка будет отменена. 

 

http://pensia-expert.ru/pensii-po-gosudarstvennomu-obespecheniyu/socialnaya-pensiya/
http://pensia-expert.ru/voennye-pensii/
http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2016/05/N-166.docx
http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2016/05/N-166.docx
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/rajonnyj-koefficient/
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Выводы по главе: 

Предлагаю исключить из реестра должностей федеральной госслужбы самую 

низшую категорию чиновников – так называемых обеспечивающих специалистов. 

Предлагаю перевести их из категории госслужащих на условия найма по 

трудовому договору, лишить всех льгот и надбавок, а также права на досрочную и 

довольно высокую государственную пенсию. Также мной предусмотрено 

повышение пенсионного возраста для государственных служащих. Сокращение 

расходов на госуправление в состоянии сэкономить бюджету многие миллиарды 

рублей ежегодно. 

Сэкономить получится, прежде всего, за счет вывода за рамки госслужбы 

многочисленных технических специалистов, в ежедневном режиме 

обеспечивающих деятельность министерств и ведомств. Речь идет о сотрудниках, 

обеспечивающих в ведомствах бесперебойную организационную, 

информационную, документационную, финансово-экономическую и 

хозяйственную работу. Как правило, в среднем это около 20% всех работников 

организации. Их предлагаю перевести на трудовые договоры, из-за чего 

обеспечивающий персонал потеряет большинство доплат и льгот, полагающихся 

чиновникам, а также права на государственную пенсию, которая гораздо выше 

обычной пенсии по старости.  

Зачастую денежные поощрения к окладу чиновников составляют основную 

часть их дохода. Речь идет о ежемесячной надбавке за сложность, напряженность 

и высокие достижения в труде в размере от 50% до 100% от должностного оклада, 

ежемесячном денежном поощрении в один должностной оклад, единовременной 

выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в 

два должностных оклада и о других привилегиях, перечисленных в законе о 

государственной гражданской службе в России. Предлагаю сократить 

обеспечивающим специалистам на 5% надбавку за выслугу лет. 

 Нужно значительно урезать привилегии всем госслужащим без исключения. К 

примеру, право пользоваться персональными служебными авто и летать бизнес-
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классом предлагаю оставить только у федеральных министров. Также нужно 

ввести для чиновников систему оплаты труда в зависимости от достигнутых 

результатов. Речь идет о принципе эффективного контракта, когда прописывается 

перечень обязанностей и критериев оценки деятельности работника. За 

ненадлежащее их выполнение можно лишиться 40% зарплаты. Так же планирую 

сократить отпуск госслужащих, доведя его до 30 дней, а также упразднить для 

них медицинское страхование, санаторно-курортное и жилищно–бытовое 

обеспечение.  

Следует повысить пенсионный возраст для всех категорий государственных 

служащих. Возраст, при достижении которого госслужащие смогут обратиться за 

назначением пенсии за выслугу лет, будет увеличен до 65 лет. Предлагаю также 

увеличить минимальный стаж государственной службы, дающий право на 

назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера с 15 лет до 20 лет. 

Соответственно максимальный размер пенсии за выслугу лет будет 

устанавливаться при стаже государственной службы не менее 30 лет (в настоящее 

время 25 лет). Кроме этого, одновременно с увеличением пенсионного возраста 

до 65 лет, предлагаю увеличить до этого же возраста срок пребывания 

чиновников на государственной службе. Сейчас он ограничен 60 годами. 

Все предложенные мною меры служат одной цели – сократить расходы 

бюджета на государственное управление. Планируется, что расходы на 

госаппарат должны снизиться уже к 2016 году на 10% и затем последовательно 

снижаться на 5% ежегодно. 

Государственные служащие обладают правом на получение двойного 

пенсионного пособия: 

 Страхового; 

 Пенсии за выслугой лет. 

Условия назначения пособий: 

1. Трудовой стаж не менее 15 лет в 2016 году. С 2017 года будет происходить 

плановое увеличение этого показателя на 6 месяцев каждый отчетный период. 
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2. Достижение пенсионного возраста: 60 лет мужчинам, 55 – женщинам. С 

2017 года это число предлагаю увеличить до достижения установленного 

возраста: 65 лет мужчинам, 63 – женщинам. 

3. Если претендент отработал на госслужбе не менее 25 лет или замещал 

должность федерального служащего не менее 7 лет, он имеет право оформить 

пенсию за выслугой лет ранее достижения преклонного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для ПФР характерна сложная система финансовых отношений, возникающих 

по поводу движения финансовых ресурсов, формирования на этой основе его 

доходов и их расходования на установленные цели. 

Основным источником формирования средств являются страховые взносы. 

Поступающие в бюджет ПФ РФ средства используются по следующим 

направлениям: выплату трудовых пенсий и пособий, выплату пенсий 

военнослужащим и др., содержание аппарата ПФ РФ, расходы по доставке пенсий 

и др. 

За исследуемый период наблюдается планомерное увеличение плановых 

показателей бюджета Пенсионного фонда РФ.  

Планомерный рост прогнозируемых показателей доходов бюджета 

Пенсионного фонда РФ связан с увеличением в 2011 г. тарифа страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование до 26%, и ростом взносов на 

накопительную часть пенсии, что связано с увеличением работников из числа лиц 

1967 года рождения и моложе, за которых работодатели уплачивают 6% тарифа 

на накопительную часть пенсии. 

Планомерная динамика роста межбюджетных трансфертов Пенсионному 

фонду РФ в большей степени обусловлена ростом межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, направленных на выплату средств материнского 

(семейного) капитала; на компенсацию выпадающих доходов бюджета 

Пенсионного фонда РФ в связи с установлением пониженных тарифов страховых 

взносов для отдельных категорий плательщиков; на финансовое обеспечение 

федеральной социальной доплаты; на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений застрахованных лиц - участников Программы 

государственного софинансирования пенсий, уплативших дополнительные 

страховые взносы; на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 
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На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы 

и внести ряд предложений по совершенствованию деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Деятельность Пенсионного фонда РФ в настоящее время регулируется 

огромным числом как законодательных, так и подзаконных нормативных актов, 

отчасти противоречащих друг другу. Это обусловливает необходимость принятия 

специализированного федерального закона, определяющего правовое положение 

ПФР и его место в финансовой системе государства, а также - разграничивающее 

его правомочия и обязательства в гражданских, административных, финансовых и 

др. правоотношениях. 

Анализ и оценка деятельности Пенсионного фонда в 2014-2016 гг. показали 

следующее. 

В составе доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ выделяются 

страховые взносы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

В 2014-2016 гг. суммарный объем доходов ПФР увеличился на 23,8 %. 

В период 2014-2016 гг. рост расходов бюджета Пенсионного фонда РФ 

составил 26 %. 

Основная нагрузка бюджета ПФР приходится на пенсионное обеспечение 

граждан. В рассматриваемый период средства, направленные на пенсионное 

обеспечение из ПФР увеличились на 3%. Основными причинами увеличения 

расходов ПФР на пенсионное обеспечение стали индексация размера пенсий 

граждан, валоризация пенсионных прав старшего поколения, увеличение числа 

вновь назначенных пенсий и количества пенсионеров. Скромную долю в 

структуре расходов бюджета ПФР составили общегосударственные вопросы, 

образование, инвестиции с объекты капитального строительства и межбюджетные 

трансферты. 

Согласно прогнозным расчетам, развиваясь в условиях действующего 

законодательства, ПФР будет постоянно нуждаться в средствах федерального 

бюджета на законодательно предусмотренных условиях субсидиарной 
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ответственности. Доля средств федерального бюджета на покрытие дефицита 

бюджета ПФР к 2025 г. вырастет до 1,2% ВВП. 

В качестве мер повышения эффективности и результативности использования 

средств ПФР предлагается: 

- соблюдение принципа адекватности пенсионных выплат произведённым 

страховым взносам; 

- введение гибкого пенсионного возраста; 

- сокращение административных расходов ПФР; 

- отделение от средств обязательного пенсионного страхования выплат 

нестрахового характера; 

- усиление роли участия регионов в задаче адресного повышения пенсий до 

уровня прожиточного минимума пенсионера; 

- сократить льготы госслужащим и повысить их пенсионный возраст. 
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