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Объектом дипломной работы является система пенсионного обеспечения. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по развитию системы 

пенсионного обеспечения в РФ.  

В дипломном проекте охарактеризована распределительная и накопительная 

системы пенсионного обеспечения, проанализированы динамики и структуры 

источников финансирования системы пенсионного обеспечения, проведен анализ 

государственной политики в сфере пенсионного обеспечения,  разработаны 

рекомендации по совершенствованию системы пенсионного обеспечения, 

определены основные направления совершенствования системы обязательного 

пенсионного обеспечения. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для развития пенсионного обеспечения в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так как 

главной целью его является – обеспечить заработанный человеком уровень 

жизненных благ путем перераспределения и накопления средств во времени и в 

пространстве – где бы человек ни жил, он своим трудом и прошлыми 

социальными отчислениями гарантирует себе определенный прожиточный 

уровень в будущем. 

По мере старения общества более актуальным становится вопрос 

пенсионного обеспечения и перевода системы пенсионного обеспечения на 

накопительные принципы, претворить в жизнь которые и стремятся 

соответствующие органы путем пенсионной реформы. Для гражданина страны 

формирование сбалансированного бюджета кажется весьма далеким от его 

повседневных нужд и забот. А между тем вся текущая жизнь любого сколько-

нибудь серьезного финансового учреждения, а тем более столь сложного и 

социально значимого, как Пенсионный фонд РФ, непосредственно зависит от 

того, насколько экономически обосновано и правильно были определены 

соответствующие бюджетный параметры. 

Выплачиваемые пенсионные пособия не в полной мере отвечают своему 

социально-экономическому значению – обеспечивать достойный уровень жизни 

людям, не имеющим трудовых доходов. Таким образом, можно сделать вывод, 

что выполнение социальных целей государства является основной задачей 

Пенсионного фонда РФ, и что такая задача только ему под силу, так как бюджет 

Российской Федерации не справляется даже с собственными задачами и 

переложение такой задачи на его плечи оказалось бы непосильной ношей для 

него. 

В условиях рыночной экономики главным институтом защиты человека 

является социальное страхование. В период социально - экономических реформ, 

когда сложившиеся отношения между социальными объектами изменяются 
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кардинальным образом, общество оказалось не готовым к осмыслению задач в 

области социального страхования в условиях развития экономики. И в этой связи 

принципиально важным является изучение теоретических основ социального 

страхования, а так же концептуальных подходов к законодательной базе. 

Актуальность исследования проблемы пенсионной системы в современной 

Росси является не только важной научно-исследовательской задачей, но и одной 

из главнейших практико-прикладных проблем общественного развития. 

Пенсионное обеспечение – один из важнейших и актуальных вопросов для 

всего населения. Пенсионное обеспечение является важной социальной гарантией 

стабильного развития общества. Пенсионное обеспечение и страхование 

непосредственно затрагивают интересы нетрудоспособного населения страны. В 

данном исследовании раскрываются наиболее интересующие вопросы 

пенсионного обеспечения граждан. 

Пенсионный фонд Российской Федерации является крупнейшим среди 

внебюджетных социальных фондов. В настоящее время в России бюджет 

Пенсионного фонда занимает второе место по величине после федерального 

бюджета. 

Уровень и качество пенсионного обеспечения – важная составляющая 

экономического и социального положения населения страны. В России 

сложившаяся пенсионная система затрагивает интересы свыше 38 миллионов 

пенсионеров. 

Предметом исследования выбрана система обеспечения пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию пенсионного обеспечения. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать распределительную систему пенсионного обеспечения; 

- охарактеризовать накопительную систему пенсионного обеспечения; 
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- проанализировать динамику и структуру источников финансирования 

системы пенсионного обеспечения; 

- проанализировать использование средств пенсионного фонда; 

- определить основные направления совершенствования системы 

обязательного пенсионного обеспечения. 

Практическая значимость проведённого исследование определяется тем, что 

в данной работе проведён анализ системы пенсионного обеспечения Российской 

Федерации, а также разработана система мероприятий по совершенствованию 

системы пенсионного обеспечения Российской Федерации. 
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1 СИСТЕМА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: СТРУКТУРА И   

ФУНКЦИИ  

 

1.1 Характеристика распределительной системы пенсионного 

обеспечения 

 

Пенсионная система России – это совокупность создаваемых в Российской 

Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, 

имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде 

пенсии. 

Согласно российскому законодательству,  «страховая пенсия» – это 

«ежемесячная денежная выплата,  в целях компенсации застрахованным лицам,  

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

наступлением нетрудоспособности,  вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы и иных 

выплат,  и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих 

застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями 

и нормами, установленными Федеральным законом. При этом наступление 

нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений 

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

закон от 28.12.20013 N 400–ФЗ  «О страховых пенсиях в Российской Федерации». 

Государственная пенсия – это ежемесячная государственная денежная 

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

нормами, установленными настоящим Федеральным законом, и которая 

предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), 

утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской 

службы, при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

страховую пенсию по старости (инвалидности), либо в целях компенсации 

утраченного заработка,  гражданам из числа космонавтов или из числа 
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работников летно-испытательного состава,  в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при 

прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных 

катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при 

достижении установленного законом возраста;  либо нетрудоспособным 

гражданам (в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 N 187-ФЗ, от 24.07.2009 N 

213-ФЗ (ред. 25.12.2009)) ст. 2, Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. 

от 01.07.2011) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» . 

В зависимости от принципов функционирования различают 

распределительные и накопительные пенсионные системы. 

Нефондируемыми называются пенсионные системы, использующие 

покрытие текущих пенсионных выплат из текущих поступлений в пенсионный 

фонд. В отечественной литературе за такими системами закрепилось название 

распределительные, что акцентирует внимание на бюрократической процедуре 

распределения. Платежеспособность распределительной пенсионной системы 

определяется возможностью аккумулировать средства для выплаты пенсий в 

требуемом в данный момент объеме. Пенсионеры получают свои пенсии за счет 

работающих, и искусственно поддерживается баланс примерного равенства всех 

взносов и всех выплат. 

Распределительная (солидарная) модель устанавливает зависимость размера 

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

пенсия образуется по следующему принципу: последующее поколение 

финансирует предыдущее, и собранные страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями и гражданами, целиком расходуются на выплату пенсий в 

текущий отрезок времени. Пенсия в распределительных системах имеет 

социальную природу, и ее выплата обязательно гарантируется государством. 
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Поддержание баланса осуществляется за счет согласования значений 

основных величин пенсионной системы: пенсионного возраста, размера пенсии, 

страховых тарифов, что выражается простой формулой (1): 

                    ОЧР*СЗ *СПВ = ОЧП*СП                                                  (1) 

где: ОЧР - общее число работающих (плательщиков пенсионных взносов); 

СЗ - средняя зарплата (номинальная начисленная зарплата); 

СПВ - ставка пенсионных взносов; 

ОЧП - общее число пенсионеров; 

СП - средняя пенсия. 

Достоинством распределительного метода финансирования пенсионного 

обеспечения является относительная простота управления. В распределительных 

пенсионных системах реализован принцип солидарности поколений 

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

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

основном не может трудиться. 

Распределительные пенсионные системы основываются на принципе 

солидарности поколений, то есть взносы работников расходуются на текущие 

выплаты пенсионерам, и пенсионные резервы не формируются. На практике, как 

правило, присутствуют комбинированные механизмы, то есть пенсионное 

обеспечение включает в себя как накопительный, так и распределительный 

элементы. 

Условия пенсионного обеспечения могут предусматривать схему 

установленных выплат, когда заранее задается номинальный или реальный размер 

пенсии, или установленных взносов, когда фиксируется размер пенсионных 

отчислений, а размер последующих выплат зависит от реальных пенсионных 

резервов. Схемы установленных выплат характерны для распределительных 

пенсионных систем. 

В отличие от государственных расходов, финансируемых за счет 

федерального бюджета, пенсионные выплаты обеспечиваются, как правило, за 
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счет специальных налогов, базой для начисления которых является заработная 

плата. Более того, часто создаются специальные внебюджетные фонды, 

обеспечивающие сбор пенсионных взносов и выплаты пенсий. Если для 

обеспечения пенсий привлекаются дополнительные государственные средства, то 

это характерно для распределительных систем, при которых имеет место внешнее 

или смешанное финансирование. 

Важной характеристикой пенсионной системы является степень ее зрелости. 

Ключевым показателем, особенно для распределительной пенсионной системы, 

является коэффициент зависимости, отражающий число пенсионеров, 

приходящихся на одного плательщика. Чем выше коэффициент зависимости, тем 

более зрелой является пенсионная система, чем больше нагрузка на работающее 

поколение в связи с обеспечением нетрудоспособных. 

Принципиальное различие пенсионных систем заключается в методах их 

финансирования. При распределительной системе покрытие текущих пенсионных 

расходов производится из текущих поступлений. Данный метод получил название 

PAYG (pay-as-you-go) -«плати, пока ходишь». 

Платежеспособность распределительной пенсионной системы определяется 

возможностью аккумулировать средства для выплаты пенсий в требуемом в 

данный момент объеме. Пенсионеры получают свои пенсии за счет работающих, 

и искусственно поддерживается баланс примерного равенства всех взносов и всех 

выплат. Поддержание баланса осуществляется за счет согласования значений 

основных величин пенсионной системы: пенсионного возраста, размера пенсии, 

страховых тарифов. 

Существенным недостатком распределительной пенсионной системы 

является отсутствие гарантий выплаты пенсий. 

В распределительной пенсионной системе используется схема 

установленных выплат, где задается номинальный размер пенсии. 

Распределительная система отражает принципы социальной справедливости 

в прежнем их понимании. Существует налог на фонд зарплаты, перечисляемый в 
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ПФ, средства которого используются для содержания пенсионеров 

безотносительно их индивидуального трудового вклада. При начислении пенсии 

учитываются только общие показатели: трудовой стаж, размеры заработка за 

определенный период времени, льготы. Поскольку распределительная система 

устанавливает тесную связь между числом работающих и пенсионеров, с 

сокращением первых или увеличением вторых уменьшается и размер пенсий. 

Возможности такой государственной пенсионной системы практически 

исчерпаны. Работающие по объективным,  экономическим (требующиеся 

пенсионные выплаты превышают собираемые пенсионные взносы) и 

демографическим причинам (в связи с увеличением средней продолжительности 

жизни пенсионеров),  все хуже и хуже справляются с этой своей обязанностью. 

Бескризисность пенсионной системы, построенной по принципу 

солидарности поколений, обеспечивается при соблюдении пропорции 10 

плательщиков – 1 получатель. Сегодня в России соотношение 10:6, а 

демографическое состояние таково, что, начиная с 2003 г., из-за сокращения 

численности активной части населения соотношение плательщиков взносов в ПФ 

и получателей (пенсионеров, включая досрочных) будет резко изменяться и 

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

неработающий. Причем в некоторых районах это уже произошло. 

Низкое соотношение численности лиц трудоспособного возраста и 

пенсионеров,  обусловлено не только демографическими факторами и уровнем 

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

выхода на пенсию,  распространенной практикой досрочного (на 1,5– 2 и более 

лет ранее общеустановленного возраста) выхода на пенсию (доля пенсионеров, 

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

пенсии при продолжении трудовой деятельности после достижения пенсионного 

возраста; притоком пенсионеров из республик, бывшего СССР. 

Во многих странах используется более прогрессивный накопительный 

принцип. 
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1.2 Характеристика накопительной системы пенсионного обеспечения 

 

Фондируемыми (накопительными) называются пенсионные системы, 

деятельность которых основана на выплате пенсий из накопленного в этих целях 

денежного фонда. 

Функционирование накопительного пенсионного обеспечения представляет 

собой долгосрочный инвестиционный процесс, состоящий из трех этапов: 

1) на первом этапе осуществляются вложения в виде взносов в 

накопительный пенсионный фонд; 

2) на втором этапе происходит инвестирование накопленных пенсионных 

денежных средств; 

3) на третьем этапе производится регулярная периодическая выплата пенсий . 

В накопительных пенсионных системах взносы работников формируют 

накапливаемые в течение всего периода трудовой активности пенсионные 

резервы, которые являются ресурсом для выплаты пенсий. 

В отличие от государственных расходов, финансируемых за счет 

федерального бюджета, пенсионные выплаты обеспечиваются, как правило, за 

счет специальных налогов, базой для начисления которых является заработная 

плата. Более того, часто создаются специальные внебюджетные фонды, 

обеспечивающие сбор пенсионных взносов и выплаты пенсий. Если для 

финансирования расходов используются только собственные ресурсы пенсионной 

системы, говорят о внутреннем финансировании; если же для обеспечения пенсий 

привлекаются дополнительные государственные средства, что характерно для 

распределительных систем, имеет место внешнее или смешанное 

финансирование. 

Различие между накопительными и распределительными пенсионными 

системами не ограничивается разными подходами к финансированию 

пенсионных платежей: в зависимости от принципов организации меняется 

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

иной пенсионной системы. 

Принципиальное различие пенсионных систем заключается в методах их 

финансирования. При накопительном (фондируемом) способе финансирования, 

пенсионные отчисления идут на создание специального фонда (резерва), 

обеспечивающего все пенсионные выплаты в настоящем и будущем. 

Под текущей стоимостью обязательств накопительной пенсионной системы 

понимается разность между суммой дисконтированных будущих пенсионных 

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

пенсионную систему. Величины текущей стоимости обязательств пенсионной 

системы и оценка наличных активов пенсионной системы имеют вероятностный 

характер, для их определения используются актуарные методы, базирующиеся на 

демографических и экономических данных. В накопительной системе 

целенаправленно должен поддерживаться баланс текущей стоимости обязательств 

и накопленных активов. 

В накопительном пенсионном обеспечении также могут использоваться идеи 

солидарности. Так, в накопительных пенсионных системах, основанных на 

принципах социального страхования, реализуются два типа солидарности: 

–  «горизонтальная» солидарность – это солидарность участников 

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

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

сверстников, частично производится за счет невыплат пенсий умершим 

участникам пенсионной системы; 

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

в данном случае направлено на поддержание устойчивости системы. 

Принципиальным отличием «вертикальной» солидарности в накопительной 

системе от используемой в распределительной является возможность 

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

направлении. 
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Накопительная пенсионная система обычно является обязательной, а вот 

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

негосударственных (частных) пенсионных фондов. 

Распределительная и накопительная системы представляют собой два полюса 

в многообразии пенсионных систем. Они могут действовать параллельно 

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

системы имеются свои плюсы и минусы. 

Накопительная система обеспечивает высокий уровень гарантий выплат 

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

накопительной системы можно записать существенное повышение объема 

инвестиций в экономику. Накопительная система обладает и меньшим 

политическим риском, чем распределительная. При возникновении кризисных 

ситуаций она оказывается более гибкой, чем распределительная. 

Вместе с тем эффективность накопительной системы в значительной мере 

зависит от субъективных и общеэкономических факторов, таких как качество 

управления резервами, риск потери инвестиций, снижения уровня 

инвестиционных доходов по сравнению с их размерами, заложенными в 

пенсионных схемах. 

Изменение ставок и порядка уплаты пенсионных взносов повлияет на 

пенсионное обеспечение ныне работающих, но оно начнет оказывать свое 

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

проявляют себя и любые изменения в правилах начисления пенсий или исходных 

данных (например, изменение возраста выхода на пенсию или норматива 

доходности инвестиций). Финансовые последствия таких изменений можно 

оценить только в ходе специальной актуарной оценки на основе многолетнего 

мониторинга состояния системы. 

При сложившейся демографической ситуации,  для плательщиков взносов, 

участие в накопительной системе дешевле, чем в распределительной, поскольку у 
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первой имеется дополнительный источник,  в виде прироста размеров 

накопленного резерва. 

В накопительной пенсионной системе обычно используется схема 

установленных взносов, где фиксируется размер отчислений, а размер выплат 

зависит от реальных пенсионных резервов. Накопительная система строится не на 

перераспределительных принципах, а на принципе эквивалентности, то есть 

равенстве платежей и взносов, приведенных к сопоставимому виду. 

Ключевое отличие накопительных пенсионных систем от распределительных 

состоит в принципиально разных подходах к финансированию пенсионных 

выплат. В накопительной системе взносы участников формируют пенсионные 

резервы, из которых выплачиваются пенсии. В распределительной системе 

источником пенсионных трансфертов являются взносы работников, которые 

распределяются между всеми пенсионерами. Для обеспечения пожизненного 

предоставления пенсий в накопительных схемах, как правило, используются 

элементы страхования, то есть пенсионное обеспечение строиться на актуарных 

принципах. Таким образом, накопительные пенсионные схемы обеспечивают 

привязку величины пенсий к размеру взносов конкретного участника, а в основе 

распределительных схем лежат перераспределительные механизмы. 

Возможные способы организации накопительной и распределительной 

систем приводятся в (таблице 1). 

 

Таблица 1 – Способы организации пенсионной системы 

Показатель Распределительные 

пенсионные системы 

Накопительные пенсионные 

системы 

Формирование пенсионных 

резервов 

Возможность формирование 

пенсионных резервов 

Обязательное формирование 

пенсионных резервов 

Использование актуальных 

расчетов 

Актуальные расчеты при 

определении пенсий не 

используются 

Как правило, при 

определении пенсии 

используются актуальные 

расчеты 

Государственное 

управление 

Обязательное 

государственное управление 

пенсионной системой 

Государственное 

управление пенсионной 

системой возможно, но не 

обязательно  
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Обязательное участие в 

пенсионной системе 

Пенсионная системы на 

обязательном участии 

работников 

Пенсионная система может 

строиться как на 

обязательном, так и на 

добровольном участии 

Использование схем с 

установленными взносами 

или установленными 

выплатами 

Используются пенсионные 

схемы с установленными 

выплатами 

Могут использоваться 

схемы с установленными 

выплатами, так и с 

установленными взносами. 

Преобладают 

установленные 

 

Однако, как распределительные, так и накопительные пенсионные системы 

характеризуются элементами социального неравенства и нежелательными 

перераспределительными эффектами. Введение смешанной системы пенсионного 

обеспечения позволяет скорректировать эти проблемы, например, сохранение 

распределительного уровня и минимальных пенсий для наименее обеспеченных 

индивидуумов позволяет избежать резкой дифференциации пенсионных доходов 

и снять социальную напряженность. Основная трудность состоит в том, что 

перераспределительные процессы в сфере пенсионного обеспечения носят 

неявный характер и этим проблемам намеренно или неосознанно практически не 

уделяется внимания со стороны регулирующих органов.  

Обобщение сравнительного анализа разных типов пенсионных систем по 

трем ключевым характеристикам: рискам, эффективности и справедливости 

приводятся в (таблице 2). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ ключевых свойств накопительной и 

распределительной пенсионных систем 

Свойства пенсионной 

системы 

Распределительная 

пенсионная система 

Накопительная пенсионная 

система 

Риски пенсионного 

обеспечения 

Демографические риски, 

устойчивость системы 

определяется величиной 

коэффициента зависимости 

Политические риски: 

соблюдение условий 

пенсионного обеспечения 

зависит от политических 

решений. Инвестиционные 

риски: риск неблагоприятных 

инвестиционных условий, 

неудачного выбора объектов 

вложений, а также 

мошенничества 

управляющих пенсионными 
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активами  

Риски пенсионного 

обеспечения 

Демографические риски, 

устойчивость системы 

определяется величиной 

коэффициента зависимости 

Политические риски: 

соблюдение условий 

пенсионного обеспечения 

зависит от политических 

решений 

Инвестиционные риски: риск 

неблагоприятных 

инвестиционных условий, 

неудачного выбора объектов 

вложений, а также 

мошенничества 

управляющих пенсионными 

активами 

Эффективность 

пенсионного обеспечения 

Норма отдачи от участия в 

пенсионном обеспечении на 

национальном уровне равна 

сумме темпов роста 

заработной платы и числа 

плательщиков 

Норма отдачи от участия в 

пенсионном обеспечении 

определяется уровнем 

реальной ставки процента 

Неравенство и 

дискриминация в 

пенсионном обеспечении 

Характеризуется 

систематическими 

перераспределительными 

эффектами внутри поколения 

и между поколениями, 

связанными с 

функционированием 

пенсионных схем с 

установленными выплатами 

и использованием 

финансирования пенсий 

взносами работника, а также 

неоднородности 

экономических агентов 

Пенсионная система 

характеризуется как 

случайными, так и 

систематическими 

перераспределительными 

эффектами, связанными с 

изменчивостью 

макроэкономических 

параметров, 

несовершенством рынка 

пенсионного страхования и 

неоднородностью 

экономических агентов 

 

Накопительная пенсионная система базируется на принципе, в соответствии 

с которым только сам человек ответственен за формирование условий своей 

жизни. Это предполагает замену государственной пенсионной системы частными 

структурами обязательного накопления, построенными на принципе 

индивидуального финансирования пенсии самим работником за счет процента от 

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

– пенсионная система, полностью перешедшая на накопительную основу, 

увеличивает совокупные национальные накопления и приводит к увеличению 

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

благодаря воздействию конкуренции и независимости от политического 

вмешательства, становится эффективней государственной; 

– накопительная пенсионная система не зависит от проблем 

демографического плана, угрожающих практически во всем мире существованию 

распределительных схем; 

– накопительная система дает свободу выбора и обеспечивает 

дифференциацию размеров пенсии и зависимости от заработка и эффективности 

использования накоплений. 

В самой концепции накопительной системы заключены многочисленные 

риски. Участники системы несут полную ответственность за ее провалы, 

государство в данном случае гарантирует пострадавшим в лучшем случае лишь 

минимальный размер пенсии. Накопительная схема в большей мере применима в 

более богатых странах с обширным средним классом и весьма проблематична для 

общества с высокой доходной поляризацией. Система идеально подходит для 

хорошо оплачиваемых работников, которые могут накопить на пенсионных 

счетах достаточную денежную сумму, но не обеспечивает механизма 

перераспределения и предотвращения бедности . 

Эффективность накопительной схемы в значительной мере зависит от 

субъективных и общеэкономических факторов. Ее доходность может колебаться в 

значительных пределах в зависимости от изменений экономической конъюнктуры 

и качества менеджмента. Всегда существует риск потери сбережений или 

снижения уровня инвестиционных доходов по сравнению с их размерами, 

заложенными в пенсионных схемах. 

Проведенный выше анализ показывает, что пенсионная система, 

основывающаяся на накопительных принципах, характеризуется большой 

устойчивостью, не зависит от демографических рисков и больше, чем 

распределительная система соответствует экономико-демографическим 

требованиям. 
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Определенным компромиссом, позволяющим сочетать преимущества как 

распределительной, так и накопительной систем, является применение 

смешанных форм финансирования пенсий. На настоящий момент большинством 

экспертов принята концепция трехуровневой системы пенсионного обеспечения 

(рисунок 1): 

- государственная распределительная система, которая обеспечивает 

минимальную пенсию; 

- обязательная накопительная система, обеспечивающая пенсию, 

соответствующую размеру сформированных резервов; 

- добровольная накопительная система, позволяющая индивидууму 

увеличить величину пенсии в соответствии с индивидуальными потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система пенсионного обеспечения 

 

В этом случае государственное пенсионное обеспечение, финансируемое по 

распределительному принципу будет решать задачу защиты престарелых от 

бедности, гарантируя минимальную пенсию. С другой стороны, основным 

является второй, накопительный уровень, позволяющий пенсионерам 

Система пенсионного обеспечения 

Государственная распределительная система 

 

Добровольная накопительная система 

 

Обязательная накопительная система 
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поддерживать достойный уровень жизни после выхода на пенсию. Наконец, 

возможность добровольных накоплений дает индивидууму самостоятельно 

определять желаемую величину потребления в старости и формировать 

соответствующие накопления. 

Основанная на накоплениях система является независимой от 

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

защищена от политических рисков. С другой стороны, наличие минимальной 

пенсии дает пенсионеру гарантии относительно будущих доходов и снижает 

степень неопределенности в экономической системе. Именно такая структура 

пенсионной системы рассматривается в большинстве стран мира как цель 

преобразования пенсионной сферы. 

 

Выводы по разделу 1: 

 

В зависимости от принципов функционирования различают 

распределительные и накопительные пенсионные системы. 

Распределительная (солидарная) модель устанавливает зависимость размера 

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

пенсия образуется по следующему принципу: последующее поколение 

финансирует предыдущее, и собранные страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями и гражданами, целиком расходуются на выплату пенсий в 

текущий отрезок времени. Пенсия в распределительных системах имеет 

социальную природу, и ее выплата обязательно гарантируется государством 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 

 

2.1 Анализ динамики и структуры источников финансирования системы 

пенсионного обеспечения 

  

Анализ динамики и структуры источников финансирования системы 

пенсионного обеспечения проведем за 2015-2017 годы. Источники пополнения 

бюджета Пенсионного фонда РФ можно условно разделить на следующие: 

– страховые взносы, уплачиваемые организациями за своих работников; 

– налоги на совокупный доход (УСНО); 

– доходы от использования имущества (аренда); 

– доходы от оказания платных услуг; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

– поступления от штрафов и санкций; 

– безвозмездные поступления из федерального бюджета и межбюджетных 

трансфертов. 

В 2015 – 2017 годах поступление страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование определено, исходя из базового тарифа 22% и тарифа 

10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для начисления 

страховых взносов, с учетом уплаты работодателями страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии, в размере 6% за застрахованных лиц 1967 

года рождения. 

      Динамика общего объема поступлений Пенсионного фонда РФ приведена в 

(таблице 3) 

Таблица 3 – Динамика доходов Пенсионного фонда в 2015-2017 г.г. 

Наименование 

показателя 

2015г 2016г Абсолютное 

изменение 

2016г к 2015 

году 

2017г Абсолютное 

изменение 

2017г к 

2015 году 

 

Темп 

роста, 

% 

2016г 

Темп 

роста 

, % 

2017г 

Доходы, 

млн.руб 

6159065 7126634 +967569 7625247 +1466182 116 124 
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Общий объем поступлений Пенсионного фонда в 2016 году по сравнению с 

2015 годом вырос на 967569 млн. руб., а в 2017 году по сравнению с 2015 годом 

на 1466182 млн. руб., темп роста в 2016 году составил 16 %, темп роста в 2017 

году  составил 24%. На рисунке 2  видно, что поступления в анализируемом 

периоде увеличиваются. 

  

 

Рисунок 2 –  Рост доходов Пенсионного фонда РФ в 2015-2017 г. 

 

Рисунок 3 – Динамика темпов роста доходов ПФ РФ в 2015-2017гг 
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Общий объем поступлений с 2015г по 2017 г 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. Источники поступления в 

бюджет Пенсионного фонда по их видам приведены в (таблице 4). 

Таблица 4 – Источники поступления по видам в Пенсионный фонд в 2015-2017 гг. 

Наименование, 

млн.руб 

2015г 2016г 2017г Абсолю

тное 

отклоне

ние (+-) 

2016г к 

2015г 

Абсолю

тное 

отклоне

ние (+-) 

2017г к 

20165г 

Тем

п 

рост

а, % 

2016

г 

Темп 

роста, 

% 

2017г 

Налоги, страховые 

взносы, всего в т.ч: 

3712721 3879872 4144948 +167151 +432227 105 112 

страховые взносы на 

финансирование 

трудовых пенсий 

3694423 3864387 4131487 +169964 +437064 105 112 

 

 

 

страховые взносы на 

накопительную 

пенсию 

9803 7114 5726 -2689 -4077 73 58 

Взносы, 

уплачиваемые 

организациями 

7938 7510 - -428 - 95 0 

   из федерального 

бюджета 

2413018 3091683 3355303 +678665 +942285 128 139 

 

Налоговые и неналоговые поступления Пенсионного фонда (собственные 

источники) чуть более  поступлений  из Федерального бюджета (рисунок 4). 
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Рисунок 4 –  Динамика роста источников поступления доходов   

Пенсионного фонда РФ в 2015-2017 гг. 

 

На протяжении всего анализируемого периода поступления увеличиваются. 

Если налоговые и неналоговые доходы в 2016 году в сравнении с 2015 г 

увеличились на 16715 млн. руб., то уже в 2017 году увеличились на 432227 млн. 

руб., темп роста в 2016 году составил 5 %, темп роста в 2017 году составил 12% . 

Точнее видим, страховые взносы для финансирования пенсий в 2016году в 
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году составил 5 %,  темп роста в 2017 году составил 12 %. Страховые взносы на 

накопительную пенсию в 2016году в сравнении с 2015годом снизились на 2689 

млн.рублей, в 2017году в сравнении с 2015годом снизились на 4077 млн.рублей., 

темп снижения в 2016 году составил 27 %, темп снижения в 2017 году составил 42 

%. Взносы, уплачиваемые организациями в 2016году в сравнении с 2015годом 

также снизились на 428 млн.рублей, темп снижения в 2016 году составил 5%. Про 

безвозмездные поступления в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились 
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млн.рублей, темп роста в 2016 году составил 28 %,  темп роста  в 2017 году  

составил 35%. 

 

   

 

Рисунок 5 – Динамика темпов роста поступлений ПФ РФ в 2015-2017 гг 

      

        В связи с небольшой суммой в общих источниках поступлений в структуре 

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

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

межбюджетных трансфертов. 

Более наглядно изменение удельных весов источников поступлений 

изображено на (рисунках 6-8). 
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Рисунок 6 – Структура  поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2015 году 

 

 

Рисунок 7 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2016 

году 

 

 

Рисунок 8 – Структура поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2017 
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Удельный вес налогов и страховых взносов в анализируемом периоде чуть 

более 60%, а безвозмездные  поступления из Федерального бюджета 40%. В 2017 

году удельный вес налогов и страховых взносов составил 54 %, а безвозмездных 

поступлений – 46 %. 

Крайне низкий уровень заработной платы и ее доли в ВВП как базы для 

отчисления пенсионных взносов. В РФ расходы на пенсионное обеспечение 

составляют в среднем 5-7 % ВВП. Низкий процент по отношению к ВВП на 

пенсионные выплаты объясняется низкой долей фонда заработной платы, и в этой 

связи необходимо понять, почему при высокой ставке отчислений 26 % от 

заработной платы, ее доля в ВВП низкая. Вывод либо это низкая оплата труда, 

либо низкий уровень собираемости при «скрытой» зарплате в доходах населения. 

Старение населения, приводящее к росту количества пенсионеров 

относительно численности трудоспособного населения.  

Таблица 5 – Среднегодовая численность населения по основным возрастным 

группам в 2015-2017гг 

Наименование 

показателя 

2015г 2016г 2017г Абсолютное 

отклонение( 

+-

)2016\2015гг 

Абсолютное 

отклонение( 

+-

)2017\2015гг 

Темп 

роста, 

% в 

2016г 

Темп 

роста, 

% в 

2017г 

Трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте, тысяч  

человек 

85414,7 84198,8 83224.4 -1215,9 -2190,3 99 97 

Лица старше 

трудоспособного 

возраста, тысяч 

человек  

35163.4 35986,3 36685.8 +822,9 +1522,4 102 104 

лица моложе 

трудоспособного 

возраста. Тыс. 

человек 

25689,2 26359.6 26894,9 +670,4 +1205,7 103 105 

      Из данных таблицы видим, что численность населения моложе 

трудоспособного возраста в 2015  году,  в сравнении с 2016 годом увеличилась на 
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670,4   тысяч человек, в 2017 году по отношению к 2015 году также увеличилась 

на 1205,7 тысяч человек, темп роста в 2016 году составил 3 %, темп роста в 2017 

году  составил 5 %. Численность трудоспособного населения  в 2016 году,  в 

сравнении с 2015 годом уменьшилось на 1205,9  тысяч человек, в 2017 году по 

отношению к  2015 году также сократилась на 2190,3 тысячи человек, темп 

снижения в 2016 году составил 1 %, темп снижения в 2017 году составил 3 %.  

Численность населения старше трудоспособного возраста в 2016году в сравнении 

с 2015 годом увеличилось на 822,9 тысяч человек, в 2017 году по отношению к 

2015 году также увеличилось на 1522,4 тысяч человек, темп роста в 2016 году 

составил 2 %, темп роста  в 2017 году составил 4 %.   

 

Рисунок 9 –  Среднегодовая численность населения по основным возрастным 

группам за 2015-2017гг 

 

 

Рисунок 10 –  Динамика темпов роста ( снижения) среднегодовой численности 

населения по основным возрастным группам за 2016, 2017гг 
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Рисунок 11 – Структура среднегодовой численности населения по основным 

возрастным группам в 2015г 

 

 

Рисунок 12 –  Структура среднегодовой численности населения по основным 

возрастным группам в 2016г 

 

Рисунок 13 – Структура среднегодовой численности населения по основным 

возрастным группам в 2017г 
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        Основной источник доходов фонда – это страховые взносы работодателей и 

работающих граждан. Работодатели ежемесячно уплачивают страховые взносы 

одновременно с получением в банках и иных кредитных учреждениях средств на 

выплаты работникам за истекший месяц. Этот срок устанавливается не позднее 15 

числа месяца, за который исчислены страховые взносы. В таком же порядке 

работодатели начисляют и уплачивают обязательные страховые взносы с 

работников, включая работающих пенсионеров.  

    Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на все виды заработка 

(дохода) в денежной или натуральной формах, независимо от источника их 

финансирования, в том числе с учетом штатных, нештатных, сезонных и 

временных работников, а также работающих по совместительству или 

выполняющих разовые, случайные и кратковременные работы. На долю 

Пенсионного фонда РФ приходится почти 75 процентов средств внебюджетных 

социальных фондов. 

Таблица 6 – Основные  показатели  оплаты труда работников за 2015-2017гг 

Наименование показателя 2015г 2016г 2017г Абс. 

откл, 

2016\

2015г

г 

Абс. 

Откл. 

2017\2015

гг 

Темп 

роста, 

% в 

2016г 

Темп 

роста, 

% в 

2017г 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

зарплата работников 

организаций , рублей 

32495 34030 36709 +1535 +4214 105 113 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

зарплата наемных 

работников организаций 

(и.п и физ.лиц), рублей 

29286 30694 32633 +1408 

 

 

 

 

 

+3347 105 111 

Минимальный размер 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы, рублей 

5965 январ

ь6204 

июль

7500 

7800 +1535 +1835 104 131 

Соотношение среднего        
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размера назначенных 

пенсий, %: 

- с величиной 

прожиточным 

минимумом пенсионера 

163,0 150,5 153,3 -13,5 -10,3 92 94 

- со средним размером 

начисленной заработной 

платы 

33,2 35,2 33,8 +2 +0,6 106 102 

Реальный размер 

назначенных пенсий, в 5 к 

предыдущему году 

100,9 96,2 96,6 -4,7 +0,2 95 0 

     Из данных таблицы 6 видно, что размер среднемесячной номинальной 

начисленной зарплаты работников организаций в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличился на 1535 рублей, в 2017году по сравнению с 2015годом также 

увеличился на  4214 рублей, темп роста в 2016 году составил 5%, темп роста в 

2017 году составил 13 %. Размер среднемесячной начисленной зарплаты наемных  

работников организаций ( и .п и физических лиц) в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличился на 1408 рублей, в 2017 году по сравнению с 2015 годом также 

увеличился на 3347 рубля,  темп роста в 2016 году составил 5 %, темп роста в 

2017 году составил 11 %. Минимальный размер оплаты труда работников 

бюджетной сферы вырос в 2016 году в январе и июле в сравнении с 2015 годом на 

1535 рублей, в 2017 году в сравнении с 2015 годом также вырос на 1835 рублей, 

темп роста в 2016 году составил 4 %, темп роста  в 2017 году составил 31 %. 
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Рисунок 13 –  Основные  показатели оплаты труда работников в 2015-2017гг 

 

 

Рисунок 14 –  Динамика темпов роста изменений  показателей оплаты труда 

работников за 2015-2017гг 
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Рисунок 15 – Структура показателей  рынка труда за 2015г 

 

 

Рисунок 16 – Структура показателей  рынка труда за 2016г 

 

 

Рисунок 17 –Структура показателей  рынка труда за 2017г 
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Из анализа удельного веса показателей рынка труда видно, что рост средней 

зарплаты за месяц работников  в 2016 году  снизился на 1 %, удельный вес 

минимального  размера  оплаты  труда  вырос незначительно тоже на 1%, 

удельный вес оплаты труда за месяц наемных работников вообще не изменился. 

Рост заработной платы напрямую  зависит от расходов на  организацию условий 

труда и на производство товаров и услуг, от величины налогов и сборов , от 

политики государства. 

 

 

Рисунок 17 – Соотношение среднего размера назначенных пенсий  со 

средним размером начисленной заработной платы и с величиной прожиточного 

минимума пенсионера  в 2015-2017гг 

 

 

Рисунок 18 – Динамика темпов роста соотношения  среднего размера 

назначенных пенсий  к  среднему размеру начисленной заработной платы и с 

величиной прожиточного минимума пенсионера  в 2015-2017гг 
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Рисунки  19-21 – Структура  соотношения  среднего размера назначенных пенсий  

к  среднему размеру начисленной заработной платы и с величиной прожиточного 

минимума пенсионера  в 2015-2017гг 
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 Чем дольше пенсионер работаете после достижения общеустановленного 

пенсионного возраста (60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин), тем выше 

будет размер его будущей пенсии. С 2036 года устанавливаемый фиксированный 

базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости будет 

увеличиваться на 6% за каждый полный год стажа, превышающего 30 лет для 

мужчин и 25 лет для женщин. 

Это правило начинает действовать с 2015 года – тогда будет достаточно 

иметь только 9 лет страхового стажа для получения пенсии в увеличенном 

размере. С 2016 года к этому нормативу будет прибавляться по 1 году до тех пор, 

пока в 2036 году он не достигнет 30 лет. 

Инвестирование накопительной части будущей пенсии – это возможность 

создания, сохранения и приумножения существующего капитала, способ 

заработать на будущую пенсию с плюсом. 

Накопительная часть передается по Вашему выбору в управляющую 

компанию либо негосударственный пенсионный фонд, которые инвестируют 

пенсионные накопления на фондовом рынке. 

       В ходе анализа рассмотрим использование средств Пенсионного фонда 

РФ. Основными расходами Пенсионного фонда являются: 

- финансирование выплат населению, пенсий, пособий; 

- обязательное пенсионное страхование; 

-финансирование расходов на содержание исполнительного органа Фонда. 

Динамика расходов Пенсионного фонда РФ по их видам за 2015-2017 годы 

приведена в таблице 7. 
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Таблица 7  – Расходы Пенсионного фонда по их видам за 2015-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 

год 

Абсол.

откл. 

2016\2

015 

Абсол.

откл20

17\201

5 

Тем

п 

рост

а, % 

2016

г 

Тем

п 

рост

а , % 

в 

2017

г 

   на 

финансирование 

выплат 

   населению 

пенсий, пособий в  

5798943 6322415 6677467 +52347

2 

+87852

4 

109 115 

   предоставление 

материнского 

(семейного) 

капитала 

270734 328580 

 

365250 +57846 +94516 121 135 

на финансирование 

расходов на 

содержание 

исполнительного 

органа Фонда 

99360 

 

104774 

 

107246 

 

+5414 +7886 105 108 

Расходование всего 6190128 7670270 7829672 +70512

52 

+16395

44 

124 126 

                                         

Ежегодное увеличение расходов Пенсионного фонда за анализируемый 

период отображено на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Использование средств Пенсионного фонда РФ в 2015-2017 гг 
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Расходы на финансирование выплат населению пенсий, пособий в 2016 году,  

по сравнению с 2015 годом увеличились на 523472 млн. руб., в 2017 году в 

сравнении с 2015 годом увеличились на 878524 млн. руб, темп роста в 2016 году 

24 %, темп роста в 2017 году составил 26 %. Расходы на предоставление 

материнского (семейного) капитала в 2016 году,  по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 57846 млн. руб., в 2017 году в сравнении с 2015 годом 

увеличились на 94516 млн. руб, темп роста в 2016 году составил 21%, темп роста 

в 2017 году составил 35 %. Расходы на финансирование расходов на содержание 

исполнительного органа Фонда в 2016  году,  по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 5414 млн. руб., в 2017 году в сравнении с 2015 годом увеличились 

на 7886 млн. руб, темп роста в 2016 году составил 5 %, темп роста в 2017 году  

составил 8 %. 

 

Рисунок 23 – Динамика темпов роста расходов ПФ РФ в 2015-2017 гг 

 

Наглядно представим структуру за анализируемый период на рисунках 24-26. 
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Рисунок 24 –  Структура расходов Пенсионного фонда в 2015г 

 

 

 

Рисунок 25 –  Структура расходов Пенсионного фонда в 2016г 

 

 

Рисунок 26 – Структура расходов Пенсионного фонда в 2017г 
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принадлежит  финансированию расходов на содержание исполнительного органа 

Фонда 9%. В ходе анализа также необходимо рассмотреть общие итоги 

деятельности Пенсионного фонда РФ за 2015-2017 гг., т. е. сопоставить доходы и 

расходы. Итоги деятельности Пенсионного фонда приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Итоги деятельности Пенсионного фонда за 2015-2017 гг. 

 
Наименование 

показателя, 

млн.руб 

2015 

год,. 

2016 

год,. 

Абс. откл.  

2016\2015 

2017 

год, 

Абс. откл. 

2017\2015 

Темп 

роста, 

% 

2016г 

Темп 

роста, 

% 

2017г 

Доходы 6159065 7126634 +967569 7625247 +1466182 116 124 

Расходы 6190128 7670270 +7051252 7829672 +1639544 124 126 

 

  

     

Рисунок 27 – Динамика  темпов роста финансов ПФ за 2015-2017гг 

 

0

50

100

150

200

250

2015г 2016г 2017г 

100 
116 124 

100 

124 
126 

п
р

о
ц

е
н

ты
 Ряд 3 

Расходы 

Доходы 



41 
 

 

 

Рисунок 28 – Структура  финансов ПФ за 2015г 

 

 

Рисунок 29 –Структура финансов ПФ за 2016г 

 

 

 

Рисунок 30 – Структура финансов ПФ за 2017г 
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         По итогам анализа можно сказать следующее. Доходы в анализируемом 

периоде растут меньшими темпами, чем расходы. Общий рост доходов за 2015-

2017 гг. составил 24 %, общий рост расходов составил – 26%. Если доходы 

превышают расходы, то они могут дополнительно использоваться на различные 

цели, либо откладываться в качестве экономического резерва Пенсионного фонда 

РФ. 

 

2.2  Анализ государственной политики в сфере пенсионного обеспечения 

Пенсионный фонд РФ, располагающий значительными целевыми 

финансовыми ресурсами, должен функционировать в устойчивом режиме, так как 

особенностью пенсионной системы является долговременное выполнение 

пенсионных обязательств. 

Критерием эффективности любой пенсионной системы являются: 

платежеспособность и наличие финансовых ресурсов для развития системы; 

коэффициент замещения; наличие или отсутствие дефицита средств пенсионной 

системы; наличие или отсутствие пенсионных резервов. Перечисленные критерии 

и показатели связаны между собой и в совокупности характеризуют устойчивое 

состояние пенсионной системы. 

В современных условиях ПФ РФ не имеет случаев задержки и невыплаты 

пенсий из-за отсутствия средств  для этих целей. Кроме того, ПФ РФ 

обеспечивает свою платежеспособность в условиях ежегодно увеличивающегося 

объема пенсионных и социальных обязательств пенсионной системы. 

Платежеспособность пенсионной системы обеспечивается не собственными 

доходами системы, а средствами из федерального бюджета, направляемых на 

возмещение недостатка собственных средств. Правительство РФ выполняет свое 

обещание, и сегодня средний размер пенсий по старости составляет 8169 рублей. 

Но какой цен ой, опять же, за счет увеличения дотаций из федерального бюджета 

и нагрузкой на трудоспособное население.  
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 Пенсионный фонд своими средствами обеспечивает выплату пенсий и 

некоторых других пособий людям, которые в силу определенных обстоятельств 

не могут обеспечить свое проживание, в том числе пенсионеров. Так, средства 

расходуются на выплаты государственных пенсий, пенсий инвалидам, венным, 

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

многие другие социальные цели.  

Одной из целей пенсионной реформы являлось усиление ее страхового 

принципа, поэтому важно проанализировать, как соотносятся различные 

элементы пенсий. 

Таблица 9 – Численность пенсионеров (по видам пенсионного обеспечения и 

категориям пенсионеров) за 2015-2017гг 

 

Наименование 

показателя 

2015г 2016г 2017г Абсол

ютное 

отклон

ение 

2016\2

015 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

2017\2015 

Темп 

роста, 

% 

2016г 

Темп 

роста, 

% 

2017г 

Численность 

пенсионеров): 

всего, тыс. человек из 

них получающие 

пенсии: 

43797 45182 45687 +1385 +1890 103 104 

 

 

 

 

 

 

По старости 34422 35555 36004 +1163 +1582 103 105 

 

По инвалидности 2418 2365 2280 -53 -85 98 94 

По случаю потери 

кормильца 

1527 1608 1625 +81 +17 105 106 

Пострадавшие в 

результате 

радиационных и 

техногенных 

катастроф 

312 332 382 +20 +70 106 122 

За выслугу лет 2044 2142 2193 +102 +149 105 107 

Федеральные 

государственные 

гражданские 

служащие 

66 71 68 +5 +2 108 103 

Социальные 3007 3108 3134 +101 +127 103 104 
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Рисунок 31 –  Динамика изменения численности пенсионеров, получающих 

пенсию за 2015-2017гг 

 

 
 

 

Рисунок 32 –  Динамика темпов роста численности пенсионеров,   получающих 

пенсии по категориям за 2015- 2017гг 
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Рисунок 33 – Структура по видам выплат пенсий и пособий за 2015г 

 

 

 
 

 

Рисунок 34 – Структура по видам выплат пенсий и пособий за 2016г 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Структура по видам выплат пенсий и пособий за 2017г 
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По данным таблицы 9 видно, что общая численность пенсионеров 

получающих пенсии в 2016году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1385 

тысяч человек. В 2017 году по сравнению с 2015 годом также увеличилось на 

4890 тысячи  человек, темп роста в 2016 году составил 3 %, темп роста  в 2017 

году составил 4 %. 

По видам и категориям пенсионеров также произошли изменения: 

– количество пенсионеров  получающих пенсии по старости в 2016году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на 1133 тысячи  человека, в 2017году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на 1582 тысячи человек. Темп роста в 2016 

году составил 3 %, темп роста в 2017 году  составил 5 %; 

–  количество пенсионеров  получающих пенсии по инвалидности в 2016году 

в сравнении с 2015годом сократилось на 53 тысячи человек, в 2017году в 

сравнении с 2015годом сократилось на  85 тысяч  человек. Темп снижения в 2016 

году составил 5 %, темп снижения в 2017 году составил 6 %; 

– количество пенсионеров  получающих пенсии по случаю потери кормильца  

в 2016году в сравнении с 2015годом увеличилось на 81 тысячу человек, в 

2017году в сравнении с 2015годом увеличилось на 17 тысяч человек. Темп роста  

в 2016 году составил 5 %, темп роста в 2017 году составил 6 %; 

–  количество пенсионеров  получающих пенсии,  пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф   в 2016году в сравнении с 2015годом 

увеличилось на 20 тысяч  человек, в 2017году в сравнении с 2015годом 

увеличилось на 70 тысяч человек. Темп роста  в 2016 году составил 6 %, темп 

роста в 2017 году составил 22 %; 

– количество пенсионеров  получающих пенсии за выслугу лет в 2016году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на 102 тысячи человек, в 2017году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на 149 тысяч человек. Темп роста в 2016 году 

составил 5 %, темп роста в 2017 году составил 7 %; 

– количество пенсионеров  получающих социальные пенсии в 2016году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на 101 тысячу  человек, в 2017году в 
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сравнении с 2015годом увеличилось на 127 тысяч человек. Темп роста в 2016 году 

3 %, темп роста в 2017 году составил 4 %. 

Таблица 10 –  Численность  работающих пенсионеров  и получающих пенсии (по 

видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров ) за 2015-2017гг 

Наименование показателя 2015г 2016г 2017г Абс.откл. 

2016\201

5гг 

Абс.о

ткл. 

2017\

2015г

г 

Темп 

роста, 

% 

2016г 

Темп 

роста, 

% 

2017г 

Численность работающих 

пенсионеров: 

всего, тыс. человек из них 

получающие пенсии: 

 

14917 15259 9883 +342 -5034 102 66 

По старости 13872 14199 8791 +327 -5081 102 63 

По инвалидности 773 753 673 -20 -100 97 87 

По случаю потери 

кормильца 

17 23 46 +6 +29 135 270 

Пострадавшие в 

результате радиационных 

и техногенных катастроф 

118 127 144 +9 +26 108 122 

Социальные 116 128 211 +12 +95 110 182 

 

 

Рисунок  36 – Динамика изменения численности  работающих пенсионеров и 

получающих пенсии за 2015-2017г 
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Рисунок 37 –  Динамика темпов роста численности  работающих пенсионеров и 

получающие пенсии (по видам пенсионного обеспечения и категориям 

пенсионеров ) за 2015-2017гг. 
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Рисунок 38 –  Структура численности  работающих пенсионеров и получающие 

пенсии (по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров ) за 2015г 

 

 

Рисунок 39 –  Структура  численности  работающих пенсионеров и получающие 

пенсии (по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров) за 2016г 

 

 

Рисунок 40 –  Структура численности  работающих пенсионеров и получающие 

пенсии (по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров ) 2017г 
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По видам и категориям пенсионеров также произошли изменения: 

–  количество работающих пенсионеров и  получающих пенсии по старости в 

2016году в сравнении с 2015 годом увеличилось на 327 тысяч  человека, в 

2017году в сравнении с 2015годом сократилось на 5091 тысячи человек. Темп 

роста в 2016 году составил 2 %, темп  снижения в 2017 году  составил 37 %; 

– количество работающих пенсионеров и  получающих пенсии по 

инвалидности в 2016году в сравнении с 2015годом сократилось на 20 тысяч 

человек, в 2017году в сравнении с 2015годом сократилось на 100 тысяч  человек. 

Темп снижения в 2016 году составил 3 %, темп снижения в 2017 году  составил 13 

%; 

– количество работающих пенсионеров и   получающих пенсии по случаю 

потери кормильца  в 2016году в сравнении с 2015годом увеличилось на 6 тысяч 

человек, в 2017году в сравнении с 2015годом увеличилось на  29   тысяч человек. 

Темп роста в 2016 году составил 35 %, темп роста в 2017 году составил 170 %; 

– количество работающих пенсионеров и  получающих пенсии,  

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф   в 2016году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на 9 тысяч  человек, в 2017году в сравнении с 

2015годом увеличилось на  26 тысяч человек. Темп роста в 2016 году составил 8 

%, темп роста в 2017 году  составил 22 %; 

– количество работающих  пенсионеров и  получающих социальные пенсии в 

2016году в сравнении с 2015годом увеличилось на 12 тысяч  человек, в 2017году в 

сравнении с 2015годом увеличилось на  95 тысяч человек. Темп роста  в 2016 году 

составил 10 %, темп роста в 2017 году составил 82 % 

Таблица 11 – Средний размер назначенных пенсий в 2015-2017гг 

Наименование 2015г 2016г 2017г Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

2016\2015

гг 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

2016\201

5гг 

Темп 

роста, 

% 

2016г 

Темп 

роста, 

% 

2017г 
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Средний размер 

назначенных пенсий 

всех пенсионеров, 

рублей 

 

10888,7 12080,9 17425,6 +1192,2 6536,9 111 160 

Средний размер 

назначенных пенсий 

всех пенсионеров 

проживающих в  

 

-сельской местности 

 

 

 

9801,8 

 

 

 

10736,9 

 

 

 

16045,8 

 

 

 

+935,1 

 

 

 

+6224 

 

 

 

110 

 

 

 

164 

-городской местности 11305,2 12595,2 17945,4 +1290 +6640,2 111 159 

 

 

Рисунок  41 – Динамика изменений среднего   размера  пенсий в 2015-2017г 

 

Рисунок 42 –  Динамика темпов роста размера средней пенсий в 2015-2017 гг 
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Рисунок 43 –  Структура  видов  средней пенсии в 2015г 

 

Рисунок 44 –  Структура  видов средней пенсии в 2016г 
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По данным таблицы 11 видно, что средний размер пенсий всех пенсионеров в 

2016 году, в сравнении с 2015 годом увеличились на 1192,2 рубля, в 2017 году,  в 

сравнении с 2015 годом также увеличились на 6536,9 рублей, темп роста в 2016 

году составил 11 %, темп роста в 2017 году  составил 60 %. Средний размер 

пенсий  пенсионеров, проживающих в сельской местности  в 2016 году, в 

сравнении с 2015 годом увеличились на 935,1 рублей, в 2017 году,  в сравнении с 

2015 годом также увеличились на 6224 рубля, темп роста  в 2016 году составил 

101 %, темп роста в 2017 году составил 64 %. Средний размер пенсий  

пенсионеров, проживающих в городской местности  в 2016 году, в сравнении с 

2015 годом увеличились на 1290 рублей, в 2017 году в сравнении с 2015 годом 

также увеличились на 6640,2 рублей, темп роста в 2016 году составил 11 %, темп 

роста в 2017 году  составил 59 %.  

Таблица 12 – Расчет коэффициента замещения (отношение средней пенсии к 

средней заработной плате) в 2015-2017 гг 

Наименование показателя 2015г 2016г 2017г 

Средний размер назначенных 

пенсий в месяц , рублей 

10888,7 12080,9 17425,6 

Средний размер начисленной 

заработной платы работников в 

месяц, рублей 

32495 34030 36709 

Коэффициент замещения 0,34 0,36 0,47 

По нашим расчетам коэффициент замещения в 2017 году в сравнении с 2015 

годом вырос на 0,13. 
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Рисунок 46 – Динамика изменения коэффициента замещения (отношение 

средней пенсии к средней заработной плате в 2015-2017 г.г 

Вывод по разделу 2: 
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что целевой уровень должен быть выше базовых потребностей, чтобы защитить 

пенсионеров от проблем, связанных с инвестированием накоплений и 

страхованием пожизненных аннуитетов. Чем выше обязательное пенсионное 

обеспечение, тем выше необходимые для его финансирования пенсионные взносы 

и/или налоги. Чем выше взносы и налоги, тем ниже располагаемые доходы 

работников и выше отрицательное воздействие на рынок труда. Уход в теневой 

сектор и выплата зарплаты «в конвертах» снижают базу налогообложения, 

приводя к росту ставок пенсионных взносов и налогов, что в свою очередь еще 

больше стимулирует уход в тень. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

3.1 Основные направления совершенствования системы обязательного       

           пенсионного обеспечения 

 

Выделяют несколько основных проблем развития актуарных методов 

оценивания финансового состояния пенсионной системы в Российской 

Федерации: 

– теоретическая (связанная с внедрением накопительной составляющей 

пенсионной системы); 

– проблема разработки методики оценки финансового состояния ПФР с 

учетом внедрения профессиональных пенсионных систем; 

– информационная, вызванная недостатками имеющейся статистической 

отчетности. 

В условиях набирающей темп пенсионной реформы становится 

актуальным вопрос профессионального управления средствами накопительной 

составляющей. И несмотря на то, что сам ПФР не будет принимать 

непосредственного участия в инвестировании средств, для адекватного 

оценивания финансового состояния пенсионной системы потребуется 

разработка специальной модели оптимизации инвестиционного портфеля 

накопительной составляющей системы обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации, предполагающей необходимость: 

– создания базы данных разрешенных объектов инвестирования; 

– оценки инвестиционного качества ценных бумаг; 

– определения оптимальной долевой пропорции между разрешенными 

классами активов в структуре инвестиционного портфеля; 

– определения состава бумаг по каждому классу активов; 
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– выработки стратегии и тактики переформирования портфеля с учетом 

меняющейся ситуации на рынке, новых поступлений, выплат и т.д. 

В современных российских условиях невозможно в полной мере 

применить актуарные методы для формирования и оптимизации 

инвестиционного портфеля из-за малой продолжительности, существенной 

неоднородности и неструктурированности российского рынка ценных бумаг. В 

силу малого срока существования российского рынка ценных бумаг индексы 

большинства разрешенных классов активов еще нужно создавать, причем 

основываясь на минимальной статистической информации. По этой же 

причине для российских условий становятся неприемлемыми существующие 

методики оптимизации инвестиционных портфелей. Таким образом, 

необходима разработка не имеющей аналогов методики применительно к 

российским условиям. 

Следующая проблема – выделение обязательных профессиональных 

пенсионных систем как самостоятельного элемента взаимодействия с 

застрахованными лицами. В этой связи потребуется с высокой степенью 

достоверности оценить численность лиц, пенсия до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста которым будет выплачиваться из 

средств ПФР, и тех, кто перейдет в ППС. 

Наконец, третья, самая болезненная на сегодняшний день проблема, – 

недостаточность имеющейся в наличии статистической информации, 

вызванная как отсутствием необходимых статистических данных, так и 

разобщенностью имеющейся информации, которая собирается различными 

министерствами, структурирована для решения иных задач и не может 

применяться для актуарного оценивания. 

В настоящее время реализована лишь незначительная часть 

концептуальных задач пенсионной реформы, важнейшие положения, 

предусмотренные принятыми программными документами, решаются 

непоследовательно, а ряд из них (реформирование института льготных пенсий 
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и создание профессиональных пенсионных систем) нормативно еще не 

закреплены. 

Материальное положение российских пенсионеров не соответствует 

представлениям о достойной старости. Средний коэффициент замещения по 

России в течение последних лет снижается, поскольку темпы роста пенсий 

отстают от темпов роста заработной платы. 

Финансовое состояние Пенсионного фонда России (далее – ПФР) 

характеризуется все возрастающим дефицитом, покрываемым пока за счет 

государственного бюджета. В долгосрочном плане это угрожает стабильности 

пенсионной системы и экономической безопасности страны. При этом 

подрываются страховые принципы пенсионной системы, не достигается 

должная взаимосвязь между величиной зарплаты и величиной пенсии. 

Медленно формируется инвестиционный потенциал накопительной 

системы. Лишь около 4% граждан, имеющих право на выбор модели 

инвестирования своих пенсионных накоплений, выбрали частные финансовые 

институты (НПФ и частные управляющие компании). Большинство граждан 

остаются «клиентами» государственной управляющей компании, 

вкладывающей средства только в государственные ценные бумаги, 

отличающиеся низкой доходностью, которые не используются для 

инвестирования в реальную экономику. 

В процессе налоговой реформы из накопительной части трудовой пенсии 

оказались исключены проявлявшие к ней наибольшую заинтересованность 

граждане средних возрастов (1953-1966 г.р.), что негативно сказалось на 

отношении населения к пенсионной реформе, уменьшило интерес и доверие 

граждан к государственной пенсионной политике. 

Население плохо информировано о целях и принципах пенсионной 

реформы, своих правах и возможностях в новой пенсионной системе - как в 

отношении накопительной части трудовой пенсии, так и в отношении 

добровольного пенсионного обеспечения. Ситуация в этой сфере меняется к 
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лучшему, но очень медленно. Указанное обстоятельство вызывает широкую 

полемику в средствах массовой информации, серьезную обеспокоенность 

населения и общественных организаций. 

При анализе численности и структуры получателей пенсий в последнее 

время можно отметить следующие основные тенденции: 

– численность пенсионеров в России весьма значительна и немного 

снижается, в том числе из-за высокой смертности; преобладают пенсионеры по 

старости, растет число и доля работающих пенсионеров; 

– темпы роста покупательной способности среднего размера пенсии в 

существенно отстают от темпов роста покупательной способности доходов 

занятого населения. Это означает, что пенсионеры по сравнению с 

работающим населением с каждым годом живут все хуже. 

Проведенный анализ нормативных правовых документов, определивших 

направления пенсионной реформы, и действующего законодательства, 

принятого в целях их реализации, позволяет сделать вывод о том, что 

большинство из поставленных целей реформы до настоящего времени не 

выполнено. А именно: 

– обеспечение достойного уровня жизни (благосостояния) пенсионеров; 

– обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

пенсионного страхования; 

– усиление страхового принципа; 

– всеобщий охват работающего населения системой пенсионного 

страхования; 

– снижение зависимости пенсионной системы от демографических 

факторов; 

– формирование внутри пенсионной системы накопительного элемента; 

– формирование профессиональных пенсионных систем; 

– легализация трудовых доходов и стимулирование сокращения 

неформального сектора на рынке труда; 
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– создание конкуренции и допуск на пенсионный рынок частного сектора; 

– обеспечения контроля за целевым использованием средств ПФР. 

В бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в качестве основных задач, на которых 

необходимо сосредоточиться при формировании и реализации бюджетной 

стратегии, названо определение стратегии дальнейшей реализации пенсионной 

реформы. В рамках обеспечения сбалансированности бюджетной системы 

Президентом отмечено, что, прежде всего, это касается выполнения 

«обязательств государства в сфере пенсионного и других видов 

государственного социального страхования» и что особое внимание «следует 

уделить решению задачи повышения жизненного уровня пенсионеров. В 

частности, необходимо обеспечить выполнение ранее принятого решения о 

доведении размеров социальных пенсий до уровня не ниже прожиточного 

минимума пенсионера». 

Решение указанных проблем важно для обеспечения экономического и 

социального развития страны в целом и ее регионов. 

1. Государство должно четко определить уровень гарантий и 

ответственности, которые оно может взять на себя в процессе пенсионного 

обеспечения граждан, создав условия для формирования их пенсионных 

накоплений в рамках частно-государственного партнерства, как с участием 

работодателей, так и самих граждан. 

Одновременно должно быть обеспечено выполнение государством всех 

принятых на себя обязательств перед теми, кто уже не может влиять на уровень 

своего обеспечения в старости – нынешними пенсионерами, в том числе 

проведение опережающей по сравнению с инфляцией индексации пенсий. При 

этом размер базовой части трудовой пенсии и социальной пенсии должен быть 

не ниже прожиточного минимума пенсионера, определенного на основе 

современных представлений о социальных стандартах качества жизни 

населения. 
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2. Полноценный эффект от реализации пенсионной реформы можно 

ожидать через 20-30 лет при условии, что достижение этого результата будет 

запрограммировано законодательством, принятым на долгосрочный период. 

Однако ухудшение ситуации в этой сфере может произойти гораздо быстрее и 

нанести невосполнимый социальный и экономический ущерб, поэтому 

государство, с одной стороны, должно срочно предпринять ряд внятных мер, 

направленных на изменение ситуации, а население, с другой стороны, должно 

осознать, что оно само ответственно за свою спокойную старость. 

3. Модернизируя распределительную часть государственной системы 

трудовых пенсий, следует, прежде всего, преодолеть зависимость бюджета 

ПФР от субсидий из федерального бюджета. Одним из обсуждаемых вариантов 

является полная передача ответственности за выплату базовой пенсии 

федеральному бюджету и изменение структуры тарифа пенсионных взносов; 

постепенный (в течение 15-20 лет) отказ от распределительной страховой части 

и полная замена ее в долгосрочной перспективе на накопительное обязательное 

пенсионное страхование, осуществляемое через частные финансовые 

институты. В этом случае базовая часть трудовой пенсии, уравнительная по 

своей природе, будет выплачиваться через ПФР и финансироваться за счет 

пенсионного налога с работодателей, тогда как страховые взносы будут 

направляться исключительно на формирование пенсионных накоплений и 

инвестироваться в интересах ускоренного экономического развития страны. 

(Предлагаемая модель требует широкой дискуссии.) 

4. Важным направлением решения пенсионных проблем должно стать 

создание и развитие региональных накопительных пенсионных систем как 

эффективной технологии пенсионного обеспечения граждан, которые, 

учитывая региональные особенности, должны послужить, с одной стороны, 

улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшей перспективе, а с другой 

стороны, способствовать социально-экономическому развитию регионов путем 

направления на эти цели сформированных в них ресурсов. 



62 
 

5. Государство должно заинтересовать работодателей участвовать в 

пенсионном обеспечении своих работников. С этой целью необходимо 

предоставить налоговые льготы и иные формы стимулирования для 

добровольных корпоративных пенсионных программ, а также упорядочить их 

правовое регулирование. 

6. Требует перестройки сложившаяся система инвестирования пенсионных 

накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии. Инвестирование 94% всех пенсионных накоплений в 

государственные ценные бумаги не может считаться нормальной ситуацией. 

Задачи, поставленные при создании накопительной системы, могут быть 

решены только при условии широкого привлечения негосударственных 

пенсионных фондов и частных управляющих компаний, осуществляющих 

инвестирование в реальный сектор экономики. 

7. Необходимо возродить централизованное руководство проведением 

пенсионной реформы, обеспечив координацию действий всех участвующих в 

реформе министерств и ведомств и последовательную реализацию принципов 

проведения реформы. 

8. Одним из важнейших результатов реформы должна стать перестройка 

массового сознания. Сегодня уровень информированности людей о сущности и 

целях реформы недостаточен. Необходимо убедить граждан, что достойный 

уровень жизни человека в старости есть предмет его заботы на протяжении 

всей жизни, что достойное будущее создается собственными руками, а задачей 

государства в вопросе пенсионного обеспечения является создание условий для 

формирования соответствующих пенсионных накоплений и некоторого 

минимального уровня пенсий. 

9. Следует разъяснять населению необходимость и целесообразность 

накопительных принципов финансирования пенсии, как в обязательной, так и в 

добровольной части. Государство, со своей стороны, может также 

использовать рычаги материального стимулирования граждан к участию в 
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накопительных системах – как через налоговые льготы, так и через выплату 

субсидий некоторым категориям граждан, формирующих свои пенсионные 

накопления. 

На основании рассмотренного выше материала, возможно предложить ряд 

рекомендаций по совершенствованию системы пенсионного обеспечения РФ. 

Представим их схематично в виде рисунка 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Рекомендации по совершенствованию системы пенсионного 

обеспечения РФ 
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1. Обеспечение центральной роли накопительной пенсионной системы. 

Правительством Российской Федерации предложена реформа, согласно 

которой нынешние участники системы обязательного страхования должны 

иметь возможность перевести 6 % от суммы страховых взносов, которые в 

настоящее время перечисляются на накопительные счета по УВ, в систему 

УНС до января 2015 г. Новым участникам системы будет предоставляться 

выбор по вступлению в программу в соответствии с предложением. 

Возможность выбора должна сопровождаться предоставлением объективной 

информации участникам пенсионных программ, чтобы они могли сделать 

целесообразный выбор. Также рекомендуется, чтобы возможный переход от 

накопительной системы с УВ к системе УНС применялся только к вновь 

поступающим взносам, не затрагивая текущие размеры сбережений, 

сформированные в рамках накопительной системы, в целях гарантии 

получения держателями сбережений долгосрочной прибыли от их ранее 

перечисленных взносов. 

Последнее предложенное преобразование приведёт к получению 

финансовых выгод по системе УНС в краткосрочной перспективе в результате 

поступления средств. Но такие выгоды носят временный характер. В 

долгосрочной перспективе они представляют собой повышение расходов 

населения на выплату пенсий, при этом обязательства по системе УНС также 

будут расти, в особенности, в условиях неблагоприятной демографической 

ситуации. Долгосрочная финансовая устойчивость системы УНС, 

финансируемой из текущих доходов, эффективнее работает при увеличении 

фактического возраста выхода на пенсию и стимулирования более 

продолжительной трудовой жизни. Кроме того, выплата специальных надбавок 

к пенсии должна лучше концентрироваться на самых нуждающихся слоях 

населения в целях сокращения расходов. 

2. Повышение степени диверсификации инвестиций. 

Ограничения по инвестициям для пенсионных фондов,  в дальнейшем 
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возможно ослабить, концентрируясь на обеспечение более свободного доступа 

к различным инвестиционным возможностям на внутригосударственном 

рынке. Это должно позволить добиться лучшего использования пенсионных 

активов, учитывающего риски. Разрешение более высокого уровня 

иностранных инвестиций также способствовало бы диверсификации рисков и 

повышению прибыли. При этом следует применять «принцип благоразумного 

инвестора»,повышая стандарты управления рисками и регулирования 

инвестиционных вложений пенсионных фондов. Система надзора за 

инвестиционными вложениями пенсионных фондов также должна учитывать 

риски. 

     При разработке инвестиционных стратегий необходимо уделять 

должное внимание возрастному составу участников программы. Инвестиции 

должны частично зависеть от образа жизни участников, сокращая 

подверженность участников риску при приближении срока их выхода на 

пенсию. Такие стратегии также нуждаются в таком преобразовании требований 

к предоставлению гарантий возврата средств, чтобы гарантия 

распространялась только на сумму сбережений, накопленных к сроку выхода 

на пенсию. 

3. Повышение эффективности: увеличение конкуренции и сокращение 

затрат. Развитие открытой конкуренции и повышение подвижности граждан 

между фондами будет способствовать достижению дополнительных выгод с 

учетом более низких расходов и сборов и более высоких прибылей. В то же 

время, развитие конкуренции даст такие результаты только если участники 

программ надлежащим образом информированы и обучены. Таким образом, 

может потребоваться принятие регулятивных правил в целях создания для 

НПФ и компаний по управлению активами более сильных стимулов, 

побуждающих их повышать эффективность своей деятельности. 

4. Повышение прозрачности и раскрытие информации об инвестициях и 

полученных прибылях. 
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Стратегии размещения инвестиционных активов должны учитывать 

возможности максимизации пенсионных выплат клиентам на единицу 

страхового взноса, при контролировании рисков, которым подвержены 

частные инвестиции. Качество, доступность и содержание информации по 

инвестиционным вложениям, предоставляемой фондами НПФ, в настоящее 

время различается. Законодательством требуется обнародование информации в 

отношении инвестиционных портфелей и поступлений в НПФ, а также 

доведение персонифицированной информации о величине и эффективности 

накоплений до отдельных участников. Фондам НПФ следует разработать 

письменные положения инвестиционной политики, которые бы находились в 

открытом доступе, а регулирующий или надзорный орган должен разработать 

типовые схемы управления рисками, чтобы проводить ежегодную оценку 

результатов деятельности фонда. При таких условиях руководящий орган 

также сможет контролировать степень подверженности риску в соответствии с 

инвестиционной политикой и стратегиями управления рисками. 

Регулирующему органу необходимо разрабатывать стандартные формы 

документов, излагающих информацию для клиентов и предназначенных для 

предоставления их фондами участникам программ и прочим заинтересованным 

лицам, используя стандартные методы и допущения. Такая мера будет также 

способствовать сопоставимости между фондами и физическими лицами. 

Минимальные требования к информации включают персональные отчеты для 

клиентов, содержащие сумму накопленных и причитающихся им выплат и 

текущие размеры накопленной прибыли и четкое планирование выгод при 

обоснованно сделанных стандартных допущениях. 

5. Организация экономически эффективной стадии выплаты пенсии, 

согласованной со стадией формирования сбережений пенсионной системы. 

Стадия накопления и стадия выплаты пенсии в рамках пенсионной 

системы должны быть согласованны. Система обязательного страхования с 

УВ, предусматривающая мало элементов индивидуального выбора, должна 
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сочетаться с четко разработанным планом переоформления накопленных сумм 

в ежегодные выплаты. Однако развитие хорошо регулируемого и 

эффективного рынка ежегодных выплат в России займет время. 

Запланированное снятие (или постепенное сокращение) средств должно 

подчиняться правилам, предусматривающим максимальный размер расхода 

сбережений и позволяющих сократить степень подверженности риску 

долгожительства. 

С течением времени активно функционирующий и конкурентный рынок 

ежегодных выплат нужно будет продвигать, что обеспечит защиту от 

инфляции, риска долгожительства и изменения процентных ставок. Со 

временем пенсионным фондам должно быть разрешено приобретение 

продуктов аннуитетного страхования у компаний, занимающихся 

страхованием жизни. До этого времени необходимо будет преобразовать 

отрасль страхования жизни и, в частности, обеспечить, предположения об 

уровне риска долгожительства учитывают прогнозируемые изменения 

показателей смертности. Регулирующим органам потребуется выполнять 

упреждающую функцию, гарантируя надлежащий учет компаниями, 

занимающимися аннуитетным страхованием, риска долгожительства и др. 

рисков. Базовая защита пенсионных выплат от инфляции также рекомендуется, 

однако она потребует выпуска государством долгосрочных, корректируемых 

на инфляцию облигаций в достаточно большом количестве. 

6. Совершенствование процедуры управления посредством повышения 

прозрачности и уровня профессиональных знаний, а также улучшения 

системы внутреннего контроля. 

Необходимо, чтобы пенсионные фонды и компании, управляющие их 

активами, достигли наивысших уровней согласованности и профессионализма 

в применяемом ими методе управления активами, находящимися под их 

контролем. Для достижения такой цели руководящий орган и фонды должны 

иметь необходимый уровень профессиональных знаний и опыта, чтобы 
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принимать решения и задавать правильные вопросы лицам, предоставляющим 

рекомендации и/или оказывающим услуги. В случае недостаточного уровня 

профессиональных знаний и опыта внутри организации соответствующие 

обязанности могут быть переданы стороннему исполнителю, однако в целях 

обеспечения независимости определенных обязанностей внешних сторон, 

например, проведения аудиторских проверок или услуг хранения, в 

долгосрочной перспективе лучше пользоваться услугами независимых 

организаций. Необходимый уровень подотчетности может быть надлежащим 

образом обеспечен посредством назначения одновременно представителей 

участников пенсионных программ и независимых директоров. 

Также присутствует необходимость пересмотра фидуциарных 

обязательств правлений пенсионных фондов в целях гарантии того, что 

решения принимаются для достижения наибольших выгод клиентов. 

Организационно-правовая форма пенсионных фондов подлежит пересмотру, т. 

к. в настоящее время назначаемые доверительные собственники часто 

одновременно являются выгодо приобретателями фонда. Единственными 

законными выгодоприобретателями пенсионного фонда должны являться 

участники пенсионных программ и лица, находящиеся на их иждивении, в тех 

случаях, когда предусмотрена выплата пособий, связанных с потерей 

кормильца. Правление пенсионного фонда и его члены должны нести 

фидуциарные обязательства и соблюдать кодекс корпоративной этики. 

Необходимо предусмотреть требование по четкому определению и 

разграничению организационных и надзорных функций, а также обеспечению 

надлежащего урегулирования и, по возможности, предотвращения конфликта 

интересов. В то же время регламент должен устанавливать соответствующие 

процедуры для обеспечения надлежащего процесса принятия внутренних 

решений и функционирования системы внутреннего контроля. Система 

внутреннего контроля должна охватывать все базовые организационные и 

административные процедуры и расходы, а также должна подлежать проверке 
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со стороны ответственного надзорного органа.  

7. Совершенствование системы надзора и внедрение системы надзора, 

основанной на оценке рисков, в целях улучшения общественного контроля. 

Система надзора за деятельностью пенсионных фондов должна четко 

регулироваться таким образом, чтобы надзорный орган был наделен всеми 

необходимыми полномочиями, ресурсами и обязанностями, а также, в 

условиях функционирования надлежащей системы подотчетности, должна 

обеспечивать эффективный контроль над накопительной пенсионной системой. 

Функционирование регуляторного органа, деятельность которого 

координируется Центральным Банком России, может оказаться выгодным с 

точки зрения большей степени независимости и эффективности надзора. В то 

же время такие преобразования необходимо тщательно контролировать, 

особенно в отношении определения необходимости развития системы 

компетенций,  в сфере надзора за деятельностью пенсионных фондов и в 

отношении передачи обязанностей по надзору другим регуляторным органам. 

Должное внимание также необходимо уделить установлению комплексного и 

всеохватывающего надзора над накопительной пенсионной системой в целом, 

включая предприятия государственного сектора, управляющие пенсионными 

активами (ПФР и ВЭБ). В настоящее время надзорный орган несет 

ответственность только за деятельность фондов НПФ и компаний по 

управлению частными активами. 

В целях усиления защиты клиентов назначаемый надзорный орган должен 

представлять собой учреждение, в которое граждане могут обратиться в 

случаях нарушения их прав или злоупотребления со стороны НПФ или каких-

либо посреднических организаций. Следует установить процедуру для 

обработки жалоб на фонды НПФ, которые не предусматривают использование 

системы судопроизводства в качестве первого средства правовой защиты. 

Процедура должна быть быстрой, прозрачной и легкой для понимания, она 

должна требовать исключительно обоснованных или совсем не требовать 
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расходов со стороны заявителя – физического лица. 

Процедуры и механизмы надзора, связанные с переводом наращенных 

пенсионных доходов в случае потенциального банкротства НПФ или компании 

по управлению активами, также требуют пересмотра в целях обеспечения 

максимальной защиты участников пенсионных программ. 

8. Повышение уровня доверия населения посредством повышения уровней 

финансовой грамотности и общественной осведомленности. 

Государство и отрасль несут совместную ответственность за разработку 

стратегий, побуждающих всех лиц, которые в противном случае будут иметь 

недостаточный уровень пенсионного дохода, делать сбережения в рамках 

системы негосударственного пенсионного обеспечения. Важной частью такой 

меры является поддержание доверия населения к программам 

негосударственного пенсионного страхования. 

Ключевым аспектом, на который требуется обратить внимание в 

Российской Федерации, является развитие понимания основных концепций 

сбережения средств в рамках накопительной программы с УВ и характера 

рисков, которые повлечет такое сбережение для физических лиц. 

Это также необходимо в том случае, если должен быть принят 

рациональный выбор в условиях переноса инвестиционных рисков и рисков 

долгожительства на физических лиц. 

3.2 Увеличение пенсионного возраста, как инструмент совершенствования 

пенсионного обеспечения 

 

В настоящее время активно обсуждается вопрос об увеличении 

пенсионного возраста в России. Пенсии растут быстрыми темпами и дефицит 

пенсионного фонда увеличивается. Не смотря на низкий срок дожития,  

пенсионных отчислений все равно не хватает. Пенсионный фонд вынужден 

финансироваться из бюджета. 

В качестве одного из решений данной проблемы в последнее время все 
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чаще предлагается увеличение пенсионного возраста. Минфин выступает за 

увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин до 60 лет. 

Но повышать пенсионный возраст предлагается поэтапно: прибавлять по году 

или полгода на протяжении 5 или 10 лет. Отмечается, что нынешнее 

повышение страховых платежей в Пенсионный фонд РФ частично уменьшит 

его дефицит, но он остается немаленьким 

    Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году будет 

пересмотрен со 106,6 млрд руб., заложенных в действующем законе о бюджете 

ПФР, до 256,8 млрд руб., следует из подготовленных Минтрудом поправок к 

бюджету фонда. Прогнозируемые общие доходы снизятся на 66,7 млрд руб., а 

общие расходы увеличатся на 83,5 млрд руб. 

Увеличение дефицита более чем в два раза по сравнению с изначальным 

прогнозом в основном связано с уменьшением трансферта из федерального 

бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, объяснили 

РБК в пресс-службе ПФР. Согласно поправкам в бюджет фонда, трансферт из 

федерального бюджета (он засчитывается в доходы ПФР) сокращается на 68,3 

млрд руб. В то же время расходы на выплату страховой пенсии увеличиваются 

на 89,4 млрд руб. 

Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, 

перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным 

поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его 

счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую 

валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции 

Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, 

предоставление материнского капитала. 

«Поправки в бюджет Пенсионного фонда носят технический характер», — 

утверждает Минтруд. «Технический» означает, что на этапе формирования 

бюджета ПФР осенью 2017 года еще не учитывались бюджетные остатки 

фонда, поскольку они по определению образуются на конец года, поясняет 



72 
 

представитель ПФР. «Затем подсчитываются остатки за прошлый год, и с их 

учетом Минфин в текущем году выделяет меньший трансферт. Поэтому наш 

дефицит номинально растет, но при этом он покрывается остатками за 

прошлый год» – объясняют в  Пенсионном фонде. 

Российская пенсионная система остается в основном распределительной: 

выплаты старшему поколению финансируются за счет взносов с зарплат 

работающих граждан. В действующем бюджете ПФР на 2018 год нехватка 

страховых взносов (в этом году их будет собрано порядка 4,9 трлн руб., а для 

выплат страховой пенсии нужно 6,6 трлн руб.) балансировалась 

соответствующим размером трансферта из федерального бюджета. По 

уточненным расчетам, на финансирование пенсий в этом году понадобится на 

89 млрд руб. больше. Но у Пенсионного фонда по итогам прошлого года 

образовались переходящие остатки на 150,8 млрд руб., которые позволяют 

сократить межбюджетный трансферт. 

Пенсионному фонду не в первый раз приходится закладывать 

дополнительные расходы по ходу исполнения бюджета: например, в 2016 году 

фонду понадобился дополнительный трансферт из федерального бюджета на 

доплаты малоимущим пенсионерам. Доходы от сбора страховых взносов тоже 

не могут быть точно спрогнозированы, поскольку зависят от оценки роста 

зарплат в стране. По данным Счетной палаты, прогнозируемые доходы ПФР по 

страховым взносам на 2018 год были завышены на 70,7 млрд руб. 

относительно расчетов Федеральной налоговой службы. В проекте бюджета 

ПФР взносы работодателей на страховые пенсии были определены в объеме 

4,886 трлн руб., а по данным ФНС — в объеме 4,815 трлн руб., следовало из 

заключения аудиторов на проект закона о бюджете ПФР до 2020 года. 

«Бюджет ПФР, как текущий, так и с учетом предлагаемых изменений, 

сбалансирован по доходам и расходам. Обязательства по выплате пенсий и 

другие обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться», 

— говорится в сообщении Минтруда. 
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С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были 

повышены на 3,7% (для работающих пенсионеров индексация пенсий отменена 

с 2016 года). В 2019–2020 годах индексация пенсий запланирована с 1 февраля 

на уровень инфляции за предыдущий год (в бюджете заложена индексация на 

4%). 

 Согласно закону о бюджете ПФР, в 2019 году его дефицит составит 73,8 

млрд руб., в 2020 году- 44,6 млрд.руб 

Таблица 13 – Динамика исполнения ПФ РФ в 2015-2017 гг., млн. руб. 

 
Показатель 2015г 2016г 2017г 

Поступления, всего 6125739 6971555 7500251 

Налоги, страховые взносы 2712721 3879872 4144948 

Поступления из федер. 

Бюджета 

2413018 3091583 3355303 

Расходование 6190128 7670270 7829672 

Доля ф.бюджета в 

поступлениях, % 

39 44 45 

 

 

Как показывает анализ данных таблицы 11, начиная с 2015 г. происходит 

увеличение бюджета пенсионного фонда РФ. За период с 2017 г. он вырос 

более чем в 1,2 раза. Такая динамика – результат социальной направленности 

российской экономики. Эта направленность обеспечивает повышение уровня 

жизни населения, а также стимулирует внутренний спрос. Однако социальные 

выплаты не должны увеличиваться хаотично. Но наблюдаемая тенденция как 

раз и не является четко направленной: темпы прироста бюджета ПФ РФ 

колеблются от 19 до 40% в год. 

Расходы бюджета Пенсионного фонда практически всегда больше его 

доходов, что естественно, но необходимо смотреть на долю федерального 

бюджета в поступлениях. Она постоянно росла и с 2015 г. составляет больше 

половины всех поступлений. Таким образом, пенсионный фонд аккумулирует 

задолженность и не может поступлениями от работодателей компенсировать 

затраты на выплаты пенсий. В настоящее время сложилась ситуация, при 

которой половина пенсий финансируется из бюджета, половина - из средств 
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текущих работодателей. И именно поэтому руководство страны стремится 

увеличить пенсионный возраст, надеясь сократить пенсионные выплаты и 

добиться некоторого увеличения отчислений работодателей. 

Подсчитано, что если сократить численность пенсионеров вдвое, то данная 

проблема будет решена. Однако требуется рассчитать возрастную структуру 

пенсионеров, чтобы понять – на сколько лет увеличить пенсионный возраст. 

Структура населения старше 55 лет выглядит следующим образом: 

– 55 - 59 лет – 28%; 

– 60 - 64 гг. – 17%; 

– 65 - 69 лет – 16%; 

– 70 и старше – 39%. 

Расчеты показывают, что если увеличить пенсионный возраст до 65 лет 

(для обоих полов), то численность пенсионеров сократится на 45 %. При этом 

«высвобожденное» население будет работать, поэтому возрастут отчисления 

работодателей. 

Однако нужно учесть некоторые моменты. 

Во-первых, предложения правительства РФ, касающиеся увеличения 

пенсионного возраста на 2-5 лет (для женщин – больше). Эта мера не 

обеспечивает нормального функционирования Пенсионного фонда РФ, если 

одновременно не увеличивать нормативы отчислений работодателей (которые 

и так в России достаточно высокие). 

Во-вторых, увеличение пенсионного возраста чревато не только 

социальными проблемами, но и ментальными, т.е. связанными с имеющейся 

ситуацией. Если работник будет знать, что его уход на пенсию откладывается 

на 5-10 лет, то он не будет стремиться официально зарабатывать больше. Это 

поставит на «белой» заработной плате крест, что обусловлено общим уровнем 

жизни. 

Проанализируем целесообразность решения об увеличении пенсионного 

возраста. В таблице 14 представлены демографические данные по нашей 
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стране за последние годы. 

Таблица 14 – Демографическая справка по РФ, 2015-2017 гг. 

 
Показатель 2015г 2016г 2017г Т.р,% 

Численность населения 146267 146545 146804 99,6 

Средний возраст, лет 38,5 38,7 38,9 100,5 

Занятое население, тыс. 71539 72324 72393 101 

Численность пенсионеров, 

тыс 

41456 42729 43177 104 

Общая продолжительность 

жизни, лет 

67,5 67,9 68,3 101 

Продолжительность жизни 

у женщин, лет 

76,5 76,7 77,1 100.8 

Продолжительность жизни 

у мужчин, лет 

65,3 65,9 66,5 101,8 66,4 66,8 67,2 67,6 68 68,4 100,7 

Среднедушевые денежные 

доходы 

27766 30467 30744 111        

Средний размер пенсий, руб 10786 11986 12391 115        
Коэффициент замещения 24,5 28,1 30,8 -        

 

Первое на что стоит обратить внимание – увеличение среднего возраста 

населения страны. С одной стороны, такая тенденция свидетельствует об 

улучшении уровня жизни, вследствие чего растет ее продолжительность. С 

другой – эта тенденция в целом несет негативные последствия. Например, в 

конечном счете она приводит к увеличению нагрузки пенсионеров на 

работающее население. При этом следует учесть и общее сокращение 

населения страны. Численность занятых в стране пока выше численности 

пенсионеров, что означает некоторую коррекцию процесса старения. 

Численность занятого населения растет ежегодно на 0,2 %, пенсионеров на 0,3 

%. Но это также связано со стремлением пенсионеров работать. Средняя 

продолжительность жизни неуклонно растет на протяжении последних 8 лет. 

Причем у мужчин он  равен 76,8 года, а у женщин – 65,9года. 

Также следует рассмотреть коэффициент замещения пенсии, который 

постоянно увеличивается в связи с более быстрым увеличением пенсий 

относительно среднего уровня заработной платы (на 0,1 п.п.). Представленные 

факторы свидетельствуют о возможности увеличения пенсионного возраста. 
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Однако существуют два показателя: усредненная величина заработка 

(произведение средней заработной платы на трудовой стаж: для мужчин – 40 

лет, для женщин – 35 лет) и усредненная величина пенсии (произведение 

средней пенсии на срок дожития). 

Так как у женщин срок дожития гораздо выше, чем у мужчин, у них 

получается более высокая величина пенсии (за все годы жизни). Если брать в 

среднем по России, то каждая женщина зарабатывает около 7 млн. руб. 

Работодатель с них отчисляет примерно 25%, т.е. 1,25 млн. руб. А получает 

женщина пенсию (исходя из среднего количества лет от выхода на пенсию до 

смерти) около 1,21 млн. руб. То есть даже у женщин все инвестирования в 

пенсию не окупаются. У мужчин ситуация еще более неблагоприятная. В 

среднем мужчина зарабатывает около 8,1 млн. руб., отчисления превышают 2 

млн. руб. Но пенсию за 2 года пенсионной жизни (в среднем по стране) 

мужчина получает в сумме 137 тыс.руб. 

Увеличение пенсионного возраста положительно скажется на финансовых 

отношениях Пенсионного фонда РФ и бюджетной страны. Однако в текущей 

демографической и экологической ситуации увеличение пенсионного возраста 

может вызвать серьезные социальные последствия. По сути, отчисления 

работодателей в пенсионный фонд не окупаются, так как средняя 

продолжительность жизни мужчин после выхода на пенсию 2 года. 

Чтобы в действительности понять, что может нас ожидать в ближайшие 

годы, рассмотрим основные плюсы и минусы повышения пенсионного 

возраста граждан РФ. 
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Рисунок 47 –  Основные плюсы и минусы повышения пенсионного 

возраста граждан РФ 

К отрицательным моментам можно отнести низкую продолжительность 

жизни. Этот показатель у мужчин значительно ниже, чем у женщин. Это не 

позволяет многим из мужчин дожить до пенсии при нынешнем показателе в 60 

лет, а при дальнейшем увеличении пенсионного возраста  доля не доживших 

Основные плюсы и минусы повышения пенсионного возраста 

граждан РФ. 
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уменьшению налоговой нагрузки на субъекты 

хозяйствования 
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до пенсионного обеспечения будет увеличиваться. Так, по данным Росстата за 

апрель 2015 года, показатель для мужчин в 2013 году равнялся 65,13 годам, для 

женщин – 76,30 года. В 2014 году был отмечен рост на 0,16 года для мужчин и 

0,19 года для женщин. В глобальном рейтинге Россия в 2013 году оказалась на 

108 месте по общей продолжительности жизни - между Ираком и КНДР. По 

продолжительности здоровой жизни она заняла 107 место - между Гондурасом 

и Тонга. Это означает, что за 23 года с начала наблюдений Россия опустилась 

на 20 позиций по общей продолжительности жизни и на 19 – по 

продолжительности здоровой жизни. В 1990 году она занимала 88 место. 

Низкая продолжительность жизни может привести к росту зарплат «в 

конвертах», по причине отсутствия стимула для пенсионных отчислений для 

многих работников. Не стоит забывать, что процент так называемой «черной» 

зарплаты в настоящее время остается на высоком уровне.  Более того, людям 

старшего возраста, после выхода на пенсию очень сложно найти работу. 

Поэтому те пенсионеры, которые сейчас работают, будут продолжать работать, 

а те, кто вышел на пенсию, начнут активно искать работу, тем самым 

увеличивая конкуренцию и еще больше удешевляя рынок труда. 

Что касается плюсов повышения пенсионного возраста, это то, что в 

случае обеспечения потенциальных пенсионеров рабочими местами, удастся 

увеличить соотношение работающих по отношению к пенсионерам. Это важно 

в условиях стремительно стареющего населения страны и в сложившейся 

демографической ситуации в стране. При выполнении вышеуказанного 

условия возможно снижение налогового бремени с работающей части 

населения и сохранение индексации для пенсионного обеспечения в условиях 

экономического кризиса. 

Более того, установление одинакового возрастного показателя для выхода 

на пенсию ведет к уменьшению налоговой нагрузки на субъекты 

хозяйствования: с текущего года отчисления в пенсионный, социальный и 

медицинский фонды составят 34% от общего фонда заработной платы. 
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И наконец, что касается населения пред пенсионного и пенсионного 

возраста, у них будут минимальные шансы на социальное недовольство по 

причине сохранения льгот и условий для действующих пенсионеров . 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что очевидно намерение 

Правительства РФ в части скорейшего реформирования пенсионной системы с 

целью уменьшения бюджетных расходов. Планомерное увеличение 

пенсионного возраста – лишь один из основных проектов пенсионной 

реформы, призванной решить назревшие в стране экономические и 

демографические проблемы. 

Решение пенсионной проблемы – это не только укрепление Пенсионного 

фонда РФ, повышение пенсионного возраста или нормы отчислений на 

заработную плату. Это вопросы общего развития экономики страны, 

улучшения демографической ситуации, повышения производительности труда, 

стимулирования рождаемости, и других актуальных для России вопросов. 

Сравнительный анализ по странам возраста, на котором граждане выходят 

на пенсию, требуется проводить в совокупности с многими другими 

параметрами, зависящими от многих факторов. Так, обычно учитывается 

средняя продолжительность жизни, уровень жизни, средний размер пенсии и 

так далее. 

В случае с нашей страной, когда говорят о повышении пенсионного 

возраста, первым аргументом является увеличение средней продолжительности 

жизни. Поэтому и сравнение с другими странами будет оформлено в виде 

таблицы с указанием возраста выхода на пенсию и средней продолжительности 

жизни. 

Необходимость и целесообразность повышения пенсионного возраста 

обусловлена рядом факторов. Демографическая ситуация как в России, так и в 

других странах такова, что ухудшается соотношение между теми, кто работает, 

и теми, кто получает пенсии. При этом такого низкого пенсионного возраста, 

как в России, нет практически нигде в мире. 
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Таблица 15 – Сравнительный анализ по странам возраста, на котором граждане 

выходят на пенсию 

Страна Средняя продолжительность 

жизни, лет 

Пенсионный возраст, лет 

(женщины/ мужчины) 

Россия 70,5 55/60 

Казахстан 70,5 58/63 

Великобритания 80,0 65/65 

Франция 82,4 60/60 

Германия 81,0 65-67/65-67 

Китай 76,1 50-55/60 

Япония 83,7 65/65 

США 79,3 65/65 

Бразилия 75,0 60/65 

Канада 82,2 65/65 

Аргентина 77,0 60/65 

 

Если не повышать пенсионный возраст, то либо пенсии будут уменьшаться 

по отношению к заработной плате – с текущего уровня в 34-35% до 25% к 2035 

году. Либо надо будет увеличивать страховые взносы, что будет увеличивать 

нагрузку на бизнес и тормозить экономический рост, либо нужно будет 

увеличивать бюджетный трансферт, что также станет нагрузкой на экономику. 

Также следует учитывать, что в ближайшие 10 лет поколение, которое 

будет выходить на рынок труда, будет малочисленным.  

Возникнет проблема с трудовыми ресурсами. Повышение пенсионного 

возраста в таких условиях, с одной стороны, сможет смягчить эту проблему, а, 

с другой стороны, будут нивелироваться возможные риски, связанные с 

трудоустройством лиц около пенсионного возраста. 

Было бы целесообразно, чтобы одновременно с принятием решения о 

повышении возраста выхода на пенсию, было принято также решение о 

возможности выхода на пенсию в период между старым и новым пенсионным 

возрастом, но с пониженным размером пенсии. Это позволит смягчить 

ситуацию для тех, кто по новому пенсионному возрасту выйти на пенсию еще 
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не может, но при этом не сможет и трудоустроиться. 

В том, что надо поднимать возраст выхода на пенсию, у меня лично 

сомнений нет. Вопрос – до какого возраста поднимать и какими темпами? Есть 

позиция, что нужно поднять возраст и мужчинам, и женщинам до 65 лет. Есть 

вариант: мужчинам – до 65, женщинам – до 63. Моя позиция еще более 

умеренная: если исходить из демографических и социальных факторов, то 

мужчинам поднять возраст выхода на пенсию можно максимум до 63 лет. 

Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии для мужчин в России 

сегодня – 16 лет. Если поднять планку до 63 лет, то этот период составит 13 

лет, что уже меньше, чем у всех соотносимых стран. А если до 65, то 11 лет, а 

это уже за пределами добра и зла. 

В отношении женщин ситуация не столь критична. Но есть сложившиеся 

гендерные стереотипы, притом не беспочвенные, и разрыв в пенсионном 

возрасте надо сохранить. Сократить, но сохранить. Если мужчине поднимут до 

63 лет, то женщинам можно поднять возраст до 60-61 года. 

Очень важно – какими темпами поднимать. В большинстве стран 

практиковались темпы повышения по месяцу или по 2-3 месяца в год. При 

этом о повышении объявлялось заблаговременно – за несколько лет, в 

отдельных странах – за десять лет и более. Если эта реформа в России 

состоится, то, скорее всего, это будет, как в Белоруссии: в апреле объявили, а в 

январе начали поднимать. 

Влияние повышения пенсионного возраста будет проявляться в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Для пенсионеров можно ожидать 

следующее влияние:  

1) граждане, которые уйдут из жизни в реформенный период не получат 

пенсию вообще.  

2) граждане, которые выйдут на пенсию в послереформенный период,  

будут получать более высокий размер пенсии исходя из меньшего периода 

дожития и перераспределения пенсионный прав тех, кто не дожил.  
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Вывод по разделу 3: 

 

Эффект от повышения пенсионного возраста на средства Пенсионного 

фонда будет следующий:  

1) в краткосрочном периоде расходы уменьшаться, а доходы возрастут по 

причине снижения численности новоназначенных пенсионеров и увеличения 

числа работающих.  

2) в долгосрочном периоде размер пенсии увеличится за счет роста стажа, 

обуславливающего рост пенсионных прав, и снижения периода дожития. То 

есть, в долгосрочной перспективе эффект от повышения пенсионного возраста 

– нулевой. Кроме того, общий уровень доходов и расходов пенсионной 

системы возрастет 

Сочетание повышенного пенсионного возраста и пониженного тарифа 

страховых взносов обеспечит достойную пенсию. В долгосрочной перспективе 

масштабы доходов и расходов уменьшаться и поддерживать финансирование 

пенсионной системы будет легче, а сама система станет более управляемой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пенсионная система России – это совокупность создаваемых в 

Российской Федерации правовых, экономических и организационных 

институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам 

материального обеспечения в виде пенсии. 

В зависимости от принципов функционирования различают 

распределительные и накопительные пенсионные системы. 

Распределительная (солидарная) модель устанавливает зависимость 

размера пенсии от стажа, уровня оплаты труда, суммы страховых взносов и т. 

д.; при этом пенсия образуется по следующему принципу: последующее 

поколение финансирует предыдущее, и собранные страховые взносы, 

уплачиваемые работодателями и гражданами, целиком расходуются на 

выплату пенсий в текущий отрезок времени. Пенсия в распределительных 

системах имеет социальную природу, и ее выплата обязательно гарантируется 

государством.  

Определенным компромиссом, позволяющим сочетать преимущества как 

распределительной, так и накопительной систем, является применение 

смешанных форм финансирования пенсий. На настоящий момент 

большинством экспертов принята концепция трехуровневой системы 

пенсионного обеспечения: 

- государственная распределительная система, которая обеспечивает 

минимальную пенсию; 

- обязательная накопительная система, обеспечивающая пенсию, 

соответствующую размеру сформированных резервов; 

- добровольная накопительная система, позволяющая индивидууму 

увеличить величину пенсии в соответствии с индивидуальными 

потребностями. 

Общий объем поступлений Пенсионного фонда в 2016 году по сравнению 
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с 2015 годом вырос на 967569 млн. руб., а в 2017 году по сравнению с 2015 

годом на 1466182 млн. руб., темп роста в 2016 году составил 16 %, темп роста 

в 2017 году  составил 24%. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста в 2015  году,  в 

сравнении с 2014 годом увеличилась на 670,4   тысяч человек, в 2017 году по 

отношению к 2015 году также увеличилась на 1205,7 тысяч человек, темп 

роста в 2016 году составил 3 %, темп роста в 2017 году  составил 5 %. 

Численность трудоспособного населения  в 2016 году,  в сравнении с 2015 

годом уменьшилось на 1205,9  тысяч человек, в 2017 году по отношению к  

2015 году также сократилась на 2190,3 тысячи человек, темп снижения в 2016 

году составил 1 %, темп снижения в 2017 году составил 3 %.  Численность 

населения старше трудоспособного возраста в 2016году в сравнении с 2015 

годом увеличилось на 822,9 тысяч человек, в 2017 году по отношению к 2015 

году также увеличилось на 1522,4 тысяч человек, темп роста в 2016 году 

составил 2 %, темп роста  в 2017 году составил 4 %.   

Размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников 

организаций в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 1535 

рублей, в 2017году по сравнению с 2015годом также увеличился на  4214 

рублей, темп роста в 2016 году составил 5%, темп роста в 2017 году составил 

13 %. Размер среднемесячной начисленной зарплаты наемных  работников 

организаций ( и\п и физических лиц) в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился на 1408 рублей, в 2017 году по сравнению с 2015 годом также 

увеличился на 3347 рубля,  темп роста в 2016 году составил 5 %, темп роста в 

2017 году составил 11 %. Минимальный размер оплаты труда работников 

бюджетной сферы вырос в 2016 году в январе и июле в сравнении с 2015 

годом на 1535 рублей, в 2017 году в сравнении с 2015 годом также вырос на 

1835 рублей, темп роста в 2016 году составил 4 %, темп роста  в 2017 году 

составил 31 %. 

Рост средней зарплаты за месяц работников  в 2016 году  снизился на 1 %, 
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удельный вес минимального  размера  оплаты  труда  вырос незначительно 

тоже на 1%, удельный вес оплаты труда за месяц наемных работников вообще 

не изменился. Рост заработной платы напрямую  зависит от расходов на  

организацию условий труда и на производство товаров и услуг, от величины 

налогов и сборов , от политики государства. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов составляет 

финансирование выплат пенсий и пособий 94%. Наименьший удельный вес в 

структуре расходов принадлежит  финансированию расходов на содержание 

исполнительного органа Фонда 9%. В ходе анализа также необходимо 

рассмотреть общие итоги деятельности Пенсионного фонда РФ за 2015-2017 

гг., т. е. сопоставить доходы и расходы. 

Доходы в анализируемом периоде растут меньшими темпами, чем 

расходы. Общий рост доходов за 2015-2017 гг. составил 24 %, общий рост 

расходов составил – 26%. Если доходы превышают расходы, то они могут 

дополнительно использоваться на различные цели, либо откладываться в 

качестве экономического резерва Пенсионного фонда РФ. 

Из проведенного анализа причин формирования дефицита страховой 

пенсионной системы,  для решения проблемы финансовой обеспеченности 

государственных пенсионных обязательств нужно устранить выявленные 

факторы, формирующие данный дефицит: недостаточный страховой тариф на 

сформированные пенсионные права пенсионеров (несбалансированная 

тарифная политика), правовые основания для не страхового 

перераспределения пенсионных прав (льготные и досрочные виды пенсий). 

Также необходимо компенсировать финансовые ресурсы, изымаемые из 

солидарного перераспределения на формирование индивидуально-

накопительных прав будущих поколений. 

Общая численность пенсионеров получающих пенсии в 2016году по 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 1385 тысяч человек. В 2017 году по 

сравнению с 2015 годом также увеличилось на 4890 тысячи  человек, темп 
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роста в 2016 году составил 3 %, темп роста  в 2017 году составил 4 %. 

Общая численность работающих пенсионеров и получающих пенсии в 

2016году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 342 тысячи человек. В 

2017 году по сравнению с 2015годом также сократилось на 5034 тысячи  

человек, темп роста в 2016 году составил 3 %, темп снижения в 2017 году  

составил 34 %. 

Средний размер пенсий всех пенсионеров в 2016 году, в сравнении с 2015 

годом увеличились на 1192,2 рубля, в 2017 году,  в сравнении с 2015 годом 

также увеличились на 6536,9 рублей, темп роста в 2016 году составил 11 %, 

темп роста в 2017 году  составил 60 %. Средний размер пенсий  пенсионеров, 

проживающих в сельской местности  в 2016 году, в сравнении с 2015 годом 

увеличились на 935,1 рублей, в 2017 году,  в сравнении с 2015 годом также 

увеличились на 6224 рубля, темп роста  в 2016 году составил 101 %, темп 

роста в 2017 году составил 64 %. Средний размер пенсий  пенсионеров, 

проживающих в городской местности  в 2016 году, в сравнении с 2015 годом 

увеличились на 1290 рублей, в 2017 году в сравнении с 2015 годом также 

увеличились на 6640,2 рублей, темп роста в 2016 году составил 11 %, темп 

роста в 2017 году  составил 59 %.  

Правительство не обязано полностью обеспечить пенсионные потребности 

граждан в рамках обязательной пенсионной системы. Люди имеют разные 

предпочтения в отношении соотношения потребления в молодом и 

престарелом возрасте. Установление целевого значения коэффициента 

замещения на уровне, превышающем потребности индивидуума, приводит к 

слишком высоким для него пенсионным взносам. Низкий уровень 

обязательного пенсионного обеспечения оставляет больше возможностей для 

добровольных накоплений. Другие считают, что целевой уровень должен быть 

выше базовых потребностей, чтобы защитить пенсионеров от проблем, 

связанных с инвестированием накоплений и страхованием пожизненных 

аннуитетов. Чем выше обязательное пенсионное обеспечение, тем выше 
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необходимые для его финансирования пенсионные взносы и/или налоги. Чем 

выше взносы и налоги, тем ниже располагаемые доходы работников и выше 

отрицательное воздействие на рынок труда. Уход в теневой сектор и выплата 

зарплаты «в конвертах» снижают базу налогообложения, приводя к росту 

ставок пенсионных взносов и налогов, что в свою очередь еще больше 

стимулирует уход в тень. 

При анализе численности и структуры получателей пенсий в последнее 

время можно отметить следующие основные тенденции: 

– численность пенсионеров в России весьма значительна и немного 

снижается, в том числе из-за высокой смертности; преобладают пенсионеры 

по старости, растет число и доля работающих пенсионеров; 

– темпы роста покупательной способности среднего размера пенсии в 

существенно отстают от темпов роста покупательной способности доходов 

занятого населения. Это означает, что пенсионеры по сравнению с 

работающим населением с каждым годом живут все хуже. 

В качестве одного из решений данной проблемы в последнее время все 

чаще предлагается увеличение пенсионного возраста. Минфин выступает за 

увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин до 60 лет. 

Но повышать пенсионный возраст предлагается поэтапно: прибавлять по году 

или полгода на протяжении 5 или 10 лет. Отмечается, что нынешнее 

повышение страховых платежей в Пенсионный фонд РФ частично уменьшит 

его дефицит, но он остается немаленьким. 

Начиная с 2015 г. происходит увеличение бюджета пенсионного фонда РФ. 

За период с 2017 г. он вырос более чем в 1,2 раза. Такая динамика – результат 

социальной направленности российской экономики. Эта направленность 

обеспечивает повышение уровня жизни населения, а также стимулирует 

внутренний спрос. Однако социальные выплаты не должны увеличиваться 

хаотично. Но наблюдаемая тенденция как раз и не является четко 

направленной: темпы прироста бюджета ПФ РФ колеблются от 19 до 40% в 



88 
 

год. 

Намерение Правительства РФ в части скорейшего реформирования 

пенсионной системы с целью уменьшения бюджетных расходов. Планомерное 

увеличение пенсионного возраста – лишь один из основных проектов 

пенсионной реформы, призванной решить назревшие в стране экономические 

и демографические проблемы. 

Решение пенсионной проблемы – это не только укрепление Пенсионного 

фонда РФ, повышение пенсионного возраста или нормы отчислений на 

заработную плату. Это вопросы общего развития экономики страны, 

улучшения демографической ситуации, повышения производительности 

труда, стимулирования рождаемости, и других актуальных для России 

вопросов. 

Если не повышать пенсионный возраст, то либо пенсии будут уменьшаться 

по отношению к заработной плате – с текущего уровня в 34-35% до 25% к 

2035 году. Либо надо будет увеличивать страховые взносы, что будет 

увеличивать нагрузку на бизнес и тормозить экономический рост, либо нужно 

будет увеличивать бюджетный трансферт, что также станет нагрузкой на 

экономику. 
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