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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации в условиях ее реформирования.  Дана 

характеристика состоянию бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Особое место отведено вопросам низкого уровня жизни 

российских пенсионеров и возможному повышению пенсионного возраста. 

Значительное внимание в статье уделено состоянию накопительной 

составляющей пенсионной системы Российской Федерации.  
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Пенсионная система Российской Федерации в настоящее время 

находится в «непростом» положении – в состоянии реформирования. 

Предложенные перемены не радуют большинство россиян, хотя они и 

необходимы для того чтобы решить ряд современных проблем пенсионного 

обеспечения. Поиск путей их решения является главной задачей, которая 

стоит перед социальной сферой. 

1. Наиболее актуальным и важным является вопрос существования 

дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ, а также его нарастающая 

зависимость от поступлений из федерального бюджета. Несмотря на 

реализацию отдельных мер, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

снижение зависимости от трансфертов из федерального бюджета в 

долгосрочной перспективе с учетом растущих демографических рисков по-

прежнему остается одной из главных задач [3, с.82]. В связи с этим 

необходимо проанализировать источники доходов и направления расходов 

средств бюджета Пенсионного фонда РФ. В настоящее время за счет 

собранных страховых взносов финансируется только две трети расходов на 

выплату страховых пенсий, еще одну треть составляет трансферт из 

федерального бюджета.  Неофициальный заработок россиян – также одна из 

причин низкой доли собственных средств в бюджете Пенсионного фонда РФ. 

Многие граждане, избегая уплаты налогов, получают заработную плату в 

"конвертах". Это уменьшает размеры страховых взносов, поступающих в 

бюджет Пенсионного фонда РФ. В 2014 году  для того чтобы сократить 

зависимость от федерального бюджета была принята мера по замораживанию 

пенсионных накоплений, действие которой продолжается и в данный момент. 

Эта мера дала дополнительно около 0,5 трл. рублей на выплату пенсий, но 

проблему не решила. Данная проблема напрямую связана с уровнем жизни 

российских пенсионеров. 

2.  По итогам Глобального пенсионного рейтинга, который пятый год 
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подряд составляют эксперты французского банка Natixis, в 2017 году уровень 

жизни российских пенсионеров был признан одним из худших в мире (40 

место из 43 стран). Рассматривались четыре группы факторов: материальное 

благополучие, качество жизни, доступность качественных медицинских услуг 

и доступность финансовых услуг, которые могут позволить максимизировать 

пенсионный доход [2]. Современные пенсионеры действительно недовольны 

своим уровнем жизни. В России человек, уходя на пенсию, теряет большую 

часть дохода. В то время, как в таких странах как Норвегия, Швейцария, 

Исландия (лидеры рейтинга 2017 года) пенсионеры могут позволить себе жить 

в достатке и путешествовать, выходя на пенсию. В России же огромное 

количество работающих пенсионеров.  И большинство их них работают, 

потому что прожить на минимальную пенсию практически невозможно. А 

государство со своей стороны, вместо того, чтобы поддержать таких 

пенсионеров, отказывает им в индексации пенсий и планирует увеличить 

пенсионный возраст. И всё это исходит из того, что денег в бюджете ПФР 

недостаточно, это еще раз подтверждает необходимость пересмотра состояния 

бюджета ПФР и поиска корневых причин данной проблемы. 

3.  В повышении пенсионного возраста чиновники видят решение 

многих проблем пенсионного обеспечения в РФ.  В 2018 году на рассмотрение 

был вынесен правительственный законопроект, который предусматривает 

постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 

2034 году, и для мужчин – с 60 лет до 65 лет к 2028 году. После обнародования 

этой новости, по всей стране прошли массовые митинги населения против 

принятия законопроекта. Стоит отметить, что законопроекту предстоит 

пройти утверждение в Государственной думе, затем в Совете Федерации и 

быть подписанным Президентом РФ. На любой из этих инстанций он может 

быть отклонен. В настоящее время происходит сокращение численности 

людей трудоспособного возраста и увеличение численности граждан в 

возрасте старше трудоспособного. Увеличение численности населения 
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нетрудоспособного возраста связано с увеличением уровня рождаемости (за 

последние годы выросло число детей от 0 до 14 лет) и с повышением средней 

продолжительности жизни (65,9 для мужчин и 76,7 года для женщин).  Из-за 

роста продолжительности жизни государство не может обеспечить граждан 

достойным размером пенсии. С этой проблемой столкнулись не только 

россияне. В Великобритании и США также наблюдается увеличение 

численности граждан старше трудоспособного возраста.  С 2019 года 

планируется увеличение пенсионного возраста. Возможно ли это в России? В 

нашей стране наблюдается следующая ситуация. Доходы россиян падают не 

на пенсии, а гораздо раньше – после 45 лет и продолжают сокращаться по мере 

приближения выхода на пенсию.  Было проведено исследование, по 

результатам которого, оказалось, что в развитых странах пик заработка 

человека приходится на 45-59 лет, а в России – на 25-44 года. Исследователи 

объясняют это дискриминацией по возрасту, у мужчин она проявляется с 45 

лет, у женщин – с 55 лет, то есть с началом пенсионного возраста. Во многих 

зарубежных странах самые высокие зарплаты получают люди 

предпенсионного возраста, а связано это с тем, что у них есть накопления 

человеческого капитала за годы работы. В России обратная ситуация: чем 

старше сотрудник, тем он менее продуктивен, по мнению работодателя. Это 

находит своё отражение на размере зарплаты.  Тогда если мы говорим о 

повышении пенсионного возраста, то прежде всего необходимо обеспечить 

условия труда людям пожилого возраста.  

4. В Российской Федерации современная накопительная пенсионная 

система не доведена до совершенства, в связи с этим, пенсионные накопления 

являются колоссальным инвестиционным ресурсом российской экономики, 

который недостаточно эффективно используется в процессе выполнения им 

своих функций. Согласно мораторию с 2014 года работодатели не делают 

отчисления на накопительную часть будущей пенсии. Еще в 2017 году 

Минфином была предложена система индивидуального пенсионного 
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капитала, которая до сих пор находится на обсуждении. Данная система 

должна полностью заменить обязательную накопительную систему. 

Заключается она в том, что работник из своей зарплаты будет сам отчислять 

деньги на пенсию, выбирая ставку от 0 до 6 %. В случае отказа работника, 

ставка с 0 % будет автоматически повышаться на 1 %, пока не достигнет 6 %. 

Все это ведет к тому, что люди сами себе будут копить на пенсию, что сильно 

ударит по бюджету граждан с низкими доходами.  Государство все больше 

отстраняется от своей важнейшей функции – обеспечение благополучия 

граждан, перекладывая ответственность на них самих. Пока концепция 

индивидуального пенсионного капитала находится в разработке, большинство 

будущих пенсионеров продолжают безграмотно распоряжаться своими 

накоплениями. Об этом свидетельствует "переходная компания" 2017-го года. 

По данным ПФР, досрочные заявления по итогам переходной компании 2015 

года составили 95, 6 % от всех удовлетворенных заявлений, по итогам 2016 

года – 99,2 % [1]. В 2017 году тенденция продолжается. Отсюда вытекают две 

проблемы: отсутствие инвестиционной грамотности россиян, отсутствие 

развитой законодательной базы по вопросу деятельности  негосударственных 

пенсионных фондов. Одно вытекает из другого. Так, по итогам переходной 

компании 2016 года огромное количество граждан обнаружили, что их 

пенсионные накопления без согласия были переведены в другие 

негосударственные пенсионные фонды. В настоящее время подано огромное 

количество заявлений в суд на фонды, которые произвели неправомерный 

перевод пенсионных накоплений. Последние пытаются "откупиться" от 

пострадавших, предлагая им крупные суммы денег. В такой ситуации 

невозможно говорить о совершенстве пенсионной накопительной системы, 

так как существует огромное количество недоработок, в связи с которыми 

происходит потеря дохода гражданами и государством. Люди больше 

доверяют негосударственным пенсионным фондам в связи с не 

прояснившейся ситуацией по пенсионным накоплениям. Государство не дает 
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окончательного ответа, как выгоднее и надежнее, а люди делают выбор, 

исходя из собственных рассуждений. 

Таким образом, среди основных проблем организации пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации можно выделить следующие: 

нарастающая зависимость бюджета ПФР от поступлений из федерального 

бюджета; низкий уровень жизни российских пенсионеров;  отсутствие 

соответствующих условий труда для пожилого населения в условиях 

повышения пенсионного возраста; неэффективность использования 

пенсионных накоплений; отсутствие инвестиционной грамотности россиян. 

Решение этих проблем позволит оптимизировать организационную работу 

системы управления Пенсионного фонда РФ в условиях реформирования 

пенсионной системы.  
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