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Сейчас данная тема исследования как никогда актуальна, поскольку в 

условиях изменения социального обеспечения населения, проживающего на 

территории нашей страны, все большее внимание уделяется реформированию 

пенсионной системы. Можно справедливо заметить, что для того, чтобы создать 

такую систему, которая бы удовлетворяла нужды пенсионеров и соответствовала 

всем требованиям общепризнанных принципов, необходимы кардинальные 

меры в виде: изменений, поощрений. 

Чтобы преодолеть сомнения граждан России нужно обратить внимание на 

основные причины повышения пенсионного возраста, а также объяснить, где 

«теряются» деньги Пенсионного Фонда России. 

Первой причиной повышения пенсионного возраста нужно признать 

текущее распределение по возрастным группам населения. Так, согласно отчету 
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Федеральной службы государственной статистики в 2018 году, лица, моложе 

трудоспособного возраста (лица, не достигшие возраста 16 лет) составляют 

ориентировочно 27,2 млн. человек; трудоспособного возраста (мужчины старше 

16 лет, но младше 60; женщины старше 16, но младше 55) – 82,2; а старше 

трудоспособного возраста (мужчины старше 60, женщины старше 55) – 37,3. Из 

этого можно сделать вывод, что в процентном соотношении лица моложе 

трудоспособного возраста составляют 19%, трудоспособное население  – 56%, а 

старше трудоспособного – 25% [1]. 

На основании этого, можно сделать первоначальный вывод, что 56% 

населения нашей страны содержат 25% пенсионеров Российской Федерации. 

Однако это далеко не так, ведь эта статистика только указывает распределение 

возраста населения, но к сожалению не количество того самого населения, за 

которых не производятся исчисления работодателями в пенсионные фонды 

России в размере 22% от заработной платы. К этой категории населения можно 

отнести неспособных к труду инвалидов, за которых не могут (больше не могут) 

исчисляться денежные средства в пенсионные фонды; про лиц, которые 

работают в черной зоне, в связи с чем также не происходят исчисления в 

пенсионную систему. Также необходимо помнить о людях, которые выходят на 

пенсию раньше установленного пенсионного возраста [2]. 

Многие граждане ссылаются на вину самого Фонда. Действительно, не 

нужно забывать и про другие причины,дающие дополнительную нагрузку на 

бюджет, а именно – образование бюджетных дыр, растрата денежных средств, а 

также коррупция в этой организации. Так, согласно отчету от Счетной палаты 

РФ было выявлено нарушений более чем на один триллион восемьсот 

шестьдесят пять миллиардов рублей. 

Необходимо выделить два основных нарушения: 

1. бухгалтерская (финансовая) отчетность – 813,6 млрд. рублей. 

2. формирование и исполнение бюджетов – 599,0 млрд. рублей [3]. 
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На основании выше указанного можно сделать вывод, что наибольший вес 

во всем объеме составляет более чем один триллион четыреста двенадцать 

миллиардов рублей (более 70% общего объема нарушений). 

Что касаемо нарушений, связанных с признаками нецелевого 

использования, то он составил 4,7 млрд. рублей; неэффективного использования 

федеральных и иных ресурсов – 34,8 млрд. рублей. 

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что повышение 

пенсионного возраста для населения – это вынужденная необходимость, которая 

обусловлена многими отрицательными факторами. Поэтому, в силу повышения 

пенсионного возраста населения,на пенсионную систему ложится еще больше 

ответственности, необходимы кардинальные изменения в самой пенсионной 

системе, нужно применять различные меры для понижения количества выше 

указанных правонарушений, а также обеспечить достойной пенсией тех, кто 

работал на белую зарплату и за которого платились исчисления.  

Также граждане нашей державы должны понимать что помимо ПФР, есть 

также и негосударственные пенсионные фонды с государственной лицензией. 

На территории РФ с 2010 года пенсия каждого гражданина состоит из трех 

частей – страховой, базовой, и накопительной. Накопительной частью 

пенсионных сбережений любой гражданин может распоряжаться по своему 

усмотрению. Например, перечислять ее в НПФ, который будет распоряжаться 

ими, и с полученной прибыли увеличится размер пенсии гражданина.  

Гражданин, отдавший свою накопительную часть пенсии любому из 

существующих НПФ, не только увеличивает размер получаемой в старости 

пенсии, кроме этого, он еще сможет воспользоваться следующими 

привилегиями:  

1) в отличие от ПФР, в случае преждевременной гибели, НПФ сможет 

передать ваши денежные накопления вашим родственникам или любым другим 

доверенным лицам, которых вы укажете в наследстве;  
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2) деньги, которые находятся на счету организации, не могут быть 

арестованы и отняты у вас, в случае подачи на вас и ваше имущество судебного 

иска;  

3) вы можете увеличивать свою накопительную часть, отчисляя на ее счет 

дополнительные денежные суммы. Причем, это может сделать как сам 

гражданин, так и с помощью работодателя, который будет за счет зарплаты 

работника увеличивать размер отчислений на оговоренную сумму. 

Надежность негосударственных пенсионных фондов оценивается 

экспертами лучше, чем надежность банков. Связано это с тем, что даже при 

банкротстве НПФ деньги вкладчиков останутся нетронутыми и будут 

переведены на их счета в пенсионный фонд [4]. 

Граждане должны осознать, что эта реформа не ограничивает их 

возможности. При грамотном подходе, при контролировании и учете своих 

исчислений, каждый получит то, что заслужит. Также необходимо осознавать, 

что это реформа является следствием демографического кризиса, негативных 

экономических факторов, незнания граждан о пенсионных программах и 

законодательства Российской Федерации в сфере социального обеспечения.  

Только при искоренении всех этих факторов, влияющих на стабильность 

нашего государства, можно будет рассматривать послабления, однако в связи с 

тем, что эта реформа способна в кротчайшие сроки поднять выплаты пенсий 

практически в два раза, а в дальнейшем только увеличивать этот потенциал, то 

можно считать эту систему одной из самых перспективных на сегодняшний день. 
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