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Настоящая статья посвящена исследованию государственной системы управления, обеспечивающей 
базовые социальные гарантии стабильного развития общества. Пенсионная система Российской Федерации 
является одной из составляющих системы социальной защиты. Необходимость реформирования социаль-
ной сферы приобрела особое значение в период модернизации экономических процессов в России. В связи 
с этим основной целью научной статьи является выявление и изучение основных проблем Пенсионного 
фонда РФ, такие как дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ и причины его возникновения, мораторий 
на использование накопительной части пенсии, повышение пенсионного возраста. Предметом исследования 
выступают экономические отношения, возникающие в процессе формирования пенсионного обеспечения 
в России. Методами научного исследования выступают приемы теоретического и эмпирического познания 
функционирования пенсионной системы России. В заключение обозначены рекомендации для успешного 
развития пенсионного обеспечения в России.
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В настоящее время многие ученые-эко-
номисты занимаются проблематикой пен-
сионного обеспечения, функционирования 
пенсионной системы Российской Федера-
ции, негосударственных пенсионных фон-
дов, и это является закономерным и есте-
ственным процессом, поскольку пенсионная 
система является одним из основных элемен-
тов социальной защиты населения [1, 7–9].

Пенсионная система России претер-
пела уже множество реформ. Последние 
глобальные изменения берут свое начало 
в 2012 г. с разработки Стратегии развития 
пенсионной системы Российской Федера-
ции до 2030 г., где прописан постепенный 
план перехода к новой модели пенсион-
ного обеспечения, целью которой являет-
ся осуществление четкого разграничения 
страховой и накопительной частей пенси-
онных накоплений для удобства и качества 
регулирования их источников финансиро-
вания, а также переход на трехуровневый 
механизм формирования пенсионных прав 

(солидарная часть, корпоративная, индиви-
дуально-накопительная), которая обеспечит 
сбалансированность и финансовую устой-
чивость пенсионной системы. Но сложная 
экономическая ситуация в стране сильно 
сократила темпы преобразований.

На сегодняшний день главной про-
блемой Пенсионного фонда РФ является 
дефицит бюджета, который на 2016 г. со-
ставляет 175,1 млрд руб. По предваритель-
ным прогнозам в 2017 г. дефицит составит 
220,4 млрд руб., но для его сокращения 
было принято несколько дискуссионных ре-
шений, таких как:

● неполная индексация пенсий;
● отказ от индексации пенсий работаю-

щим пенсионерам;
● продление моратория на размещение 

накопительной части пенсии;
● упрощение процедуры розыска неле-

гальных рабочих путем расширения инфор-
мационного взаимодействия между различ-
ными государственными ведомствами;
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● повышение пенсионного возраста для 

госслужащих.
Индексация страховых пенсий в 2016 г. 

проходила в 2 этапа: первая индексация про-
шла в феврале, в ходе которой пенсии нера-
ботающим пенсионерам увеличили на 4 %. 
От второй индексации Правительство РФ 
отказалось, заменив ее компенсационными 
выплатами в размере 5000 рублей в январе 
2017 г. Денежные средства на данные ком-
пенсации были выделены из президентско-
го резерва, сформированного в 2016 г. При-
нятые меры положительно отразились на 
пенсионерах, получающих минимальную 
пенсию, т.к. данная выплата покрывает ин-
дексацию, которая должна была быть про-
ведена в 2016 г. Также единовременную вы-
плату получили работающие пенсионеры, 
индексация пенсий которых была приоста-
новлена с 2016 г. Но в минусе остались те, 
кто получает пенсию выше среднего уров-
ня, т.к. при индексации их пенсий в пол-
ном объеме компенсационная выплата не 
покрывает инфляцию. Кроме того, единов-
ременная выплата не изменит размер базы 
пенсионных выплат, подлежащих индекса-
ции в 2017 г. Вышеуказанные меры помогли 
сэкономить бюджету около 160 млрд руб., 
но при этом были нарушены права граждан 
на сохранность их сбережений, т.к. страхо-
вая пенсия каждый год должна индексиро-
ваться как минимум на уровень инфляции, 
то есть на 12,9 % за 2016 г. 

С 1 февраля 2017 г. страховые пенсии 
более 31,4 млн неработающих пенсионе-
ров увеличились на 5,4 % исходя из роста 
потребительских цен за 2016 г. По данным 
Росстата, инфляция в 2016 г. составила 
5,4 %, и ровно на эту величину индексиру-
ются страховые пенсии неработающих пен-
сионеров. Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предыдущий год обеспечит со-
хранение покупательной способности стра-
ховой пенсии неработающих пенсионеров. 
Стоимость индивидуального пенсионного 
коэффициента (пенсионного балла), с уче-
том которого назначаются страховые пен-
сии, составляет 78,28 рубля (до 1 февраля 
2017 г. – 74,27 рубля). Вместе со страховой 
пенсией на 5,4 % проиндексирована фикси-
рованная выплата к ней, ее размер составля-
ет 4805,11 рубля [6].

Одновременно с индексацией страхо-
вых пенсий с 1 февраля на 5,4 % индек-
сируется ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), самая массовая социальная выплата 
в России. В настоящее время Пенсионный 
фонд выплачивает ее 15,6 млн федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского 

Союза и России, Героев Социалистическо-
го Труда и других граждан. Размер индек-
сации ЕДВ определен исходя из роста по-
требительских цен за 2016 г. Средства на 
увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюд-
жете ПФР на 2017 г., составляют 21,3 млрд 
рублей. Общие расходы на выплату всех 
видов ЕДВ с учетом индексации запланиро-
ваны в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд 
рублей [6]. 

Таким образом, с февраля 2017 г. Пен-
сионный фонд России перешел к выплате 
повышенных на 5,4 % всех видов страховых 
пенсий: по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца неработающим 
пенсионерам. Работающие пенсионеры бу-
дут получать пенсию с учетом индексации 
после завершения трудовой деятельно-
сти. В бюджете Пенсионного фонда РФ на 
2017 г. заложена индексация на 5,8 %, поэ-
тому решено провести индексацию в 2 эта-
па: первая – в феврале 2017 г. на 5,4 %, вто-
рая – в апреле на 0,4 %. Для работающих 
пенсионеров прибавка к пенсии в 2017 г. 
не предусмотрена, в августе 2017 г. добавят 
к страховой пенсии не более 3 пенсионных 
баллов. После окончания трудовой деятель-
ности Пенсионный фонд проведет индекса-
цию страховой пенсии на все пропущенные 
индексации.

В 2016 г. продлен мораторий на разме-
щение накопительной части пенсии. Все 
поступающие от работодателей средства 
в течение 2016 г. будут продолжать посту-
пать на формирование страховой части. 
За счет «заморозки» пенсионных накопле-
ний правительство планирует получить 
342,2 млрд рублей. Данные меры также по-
могут сбалансировать бюджет ПФР, но в то 
же время лишают экономику «длинных» 
денег: в результате изъятия пенсионных на-
коплений в 2014–2016 гг. в распределитель-
ную систему экономика недополучит около 
1 трлн рублей.

Мораторий на использование накопи-
тельной части пенсии негосударственными 
пенсионными фондами (НПФ) был свя-
зан еще и с тем, что к концу 2015 г. фонды 
с лицензией по обязательному пенсионно-
му страхованию должны были акциониро-
ваться, пройти проверку ЦБ РФ и вступить 
в систему гарантирования. В результате ос-
новная часть фондов, и в первую очередь 
крупнейшие участники рынка, доказали 
свою надежность и эффективность. По ито-
гам проверок со стороны ЦБ РФ в систему 
гарантирования пенсионных накоплений 
вступили 38 НПФ. 

В конце декабря 2015 г. был зафикси-
рован ажиотажный спрос на перевод пен-
сионных накоплений в НПФ, после того, 
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как правительство решило не продлевать 
право на выбор накопительной пенсии. За 
2015 год число застрахованных лиц – кли-
ентов негосударственных пенсионных фон-
дов увеличилось на 19 % и составило на 
31.12.2015 26,3 млн чел., или 33,5 % от всех 
занятых (рисунок). 

Значительное увеличение заявлений 
о переходе в негосударственный пенсион-
ный фонд было связано не только с заинте-
ресованностью граждан, но и с активизацией 
продажных кампаний в страховых компаниях 
и отделениях банков. Как показала практика, 
та часть населения, которая заинтересова-
на и осведомлена о пенсионных реформах, 
к концу 2015 г. уже перевела свои накопления 
в выбранный негосударственный пенсионный 
фонд или управляющую компанию. Благода-
ря активным продажам удалось заключить 
договор в основном с теми, кто еще не заду-
мывался о своей будущей пенсии, и главным 
аргументом служило то, что 2015 г. является 
решающим для выбора способа дальнейшего 
формирования будущей пенсии.

Малая заинтересованность и информи-
рованность граждан о формировании пен-
сионных накоплений и нюансах их перевода 
из Пенсионного фонда России в негосудар-
ственный пенсионный фонд или между не-
государственными пенсионными фонда-
ми увеличивает потери как компаний, так 
и граждан. По принятому в 2013 г. закону 
пенсионные накопления можно переводить 
из фонда в фонд не раньше, чем раз в пять 
лет, если гражданин хочет сохранить на-

копленный инвестиционный доход. Фонд 
можно менять и чаще, но в этом случае инве-
стиционный доход остается у предыдущего 
фонда, а в новый фонд переводится номинал 
накоплений. По данным Пенсионного фон-
да России миллион человек из написавших 
заявление о переводе своих пенсионных 
накоплений в 2015 г. потеряли инвестици-
онный доход, их общие потери составили 
3,8–4 млрд руб. Из них около 2 млрд руб. 
осталось в Пенсионном фонде [4, 5].

Также одной из важнейших проблем 
пенсионной системы является вопрос о по-
вышении пенсионного возраста. На сегод-
няшний день в России самый низкий воз-
раст выхода на пенсию – женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет. С 1 января 2017 г. всту-
пили в силу первые изменения по данному 
вопросу: предусмотрено постепенное, еже-
годно по полгода, увеличение пенсионно-
го возраста, дающего право на назначение 
и выплату страховой пенсии по старости 
государственным гражданским служащим, 
муниципальным служащим, а также ли-
цам, которые занимают государственные 
должности РФ, государственные должно-
сти в регионах, а также муниципальные 
должности [3]. Таким образом, пенсионный 
возраст мужчин будет увеличен до 65 лет, 
у женщин – до 63 лет. Также предусматри-
вается постепенное увеличение минималь-
ного стажа государственной гражданской 
службы, дающего право на назначение пен-
сии за выслугу лет и определение её разме-
ра, с 15 до 20 лет. 

По итогам переходной кампании 2015 г. число застрахованных лиц, формирующих свои 
накопления в НПФ, достигло 30 млн [2]
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Кроме того, увеличивается минималь-

ная продолжительность исполнения полно-
мочий депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации для получения права на доплату 
к страховой пенсии по старости в разме-
ре 55 % с одного года до пяти лет, а также 
увеличение срока исполнения полномочий, 
необходимого для получения выплаты в по-
вышенном размере – 75 % – с 3 лет до 10 лет 
и более.

Неофициальное трудоустройство так-
же является одной из основных проблем 
Пенсионного фонда РФ. За 2016 год ко-
личество неофициально трудоустроенных 
граждан составило 1,6 млн чел. (выявлен-
ные факты нарушения законодательства). 
Потери Пенсионного фонда от неофици-
ального трудоустройства оцениваются 
в 1,3–1,5 трлн руб. [3]. Проект по легали-
зации неофициально устроенных граждан 
возглавляет Федеральная служба по труду 
и занятости РФ, в регионах созданы меж-
ведомственные комиссии, а в муниципа-
литетах рабочие группы. Перечисленные 
органы взаимодействуют с местными от-
делениями пенсионных фондов, фон-
дов социального страхования, налоговых 
служб и службами занятости населения 
для выявления фактов неофициального 
трудоустройства. Также они следят за вы-
зывающими подозрения предприятиями. 
Проект легализации трудового рынка уже 
позволил пополнить бюджет Пенсионного 
фонда на 15 млрд руб.[3], но процесс вза-
имодействия органов между собой очень 
бюрократизирован и отнимает много вре-
мени, т.к. муниципальные органы власти 
не имеют доступа к персональным данным 
граждан, в том числе сведениям о фактах их 
работы, хранящихся в базах Пенсионного 
фонда. Для решения данной проблемы был 
разработан законопроект о расширении 
информационного взаимодействия между 
различными ведомствами, что упростит 
процедуру выявления нелегальных трудо-
вых отношений. Рассмотрение и приня-
тие данного законопроекта останавливает 
лишь то, что доступ к персональным дан-
ным граждан получит большая группа лиц, 
находящихся на государственных должно-
стях, и, несмотря на предусмотренную от-
ветственность за незаконное использова-
ние персональных данных, есть риск, что 
данная информация окажется в распоряже-
нии третьих лиц, например коллекторских 
агентств.

Проблему неофициального трудо- 
устройства также помогает решить новая 
формула расчета будущей пенсии. С 1 ян-
варя 2015 г. было введено понятие «Инди-
видуальный пенсионный коэффициент» 

(пенсионный балл). В самом общем пла-
не «балльная формула» формирования 
пенсионных прав сводится к тому, что за 
каждый год трудового стажа застрахо-
ванное лицо приобретает определенное 
количество баллов, общая сумма которых 
после завершения трудового этапа в жиз-
ни человека и наступления права на соот-
ветствующий вид пенсии конвертируется 
в денежный эквивалент путем умножения 
на актуальную стоимость одного бал-
ла [8]. На данный момент для получения 
гарантированной пенсии необходим тру-
довой стаж в 5 лет. В связи с ухудшением 
демографической ситуации и увеличени-
ем дефицита бюджета Пенсионного фонда 
планируется увеличить минимальное зна-
чение трудового стажа до 15 лет. Данные 
меры вынуждают граждан, заинтересован-
ных в получении и накоплении будущей 
пенсии, заключать официальные трудовые 
договоры с работодателем.

Новая формула также стимулирует насе-
ление к более позднему выходу на пенсию, 
т.к. работающим пенсионерам начисляется 
большее количество баллов. Как было ука-
зано выше, в 2017 г. им будет начислено до 
3 дополнительных балла. Данные преобра-
зования позволяют увеличить поступления 
страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда и временно сократить расходы на вы-
плату текущих пенсий.

Сложная экономическая ситуация 
в стране кардинально изменила намечен-
ные цели постепенного перехода к новой 
модели пенсионного обеспечения, одной 
из основных задач которой было стимули-
рование наемных рабочих и самозанятого 
населения к личному участию в формиро-
вании пенсионных накоплений. Все выше-
перечисленные меры сокращают дефицит 
бюджета ПФР, но формируют негативное 
настроение и недоверие со стороны на-
селения. Государству на данный момент 
удалось выполнить лишь одну из постав-
ленных задач: усиление государственного 
регулирования и непосредственного уча-
стия государства в гарантировании фи-
нансовой обеспеченности выплаты всех 
видов пенсий. В рамках новой пенсион-
ной реформы была создана двухуровне-
вая система гарантирования сохранно-
сти пенсионных накоплений [8]: каждый 
страховщик обязан создавать внутренний 
фонд гарантирования пенсионных нако-
плений, который предназначен для по-
крытия убытков от деятельности фонда, 
также создана государственная система 
гарантирования пенсионных накоплений, 
которая позволяет негосударственному 
пенсионному фонду получить лицензию 
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на осуществление своей деятельности 
и сохранить сумму всех отчислений за-
страхованных (без сохранения получен-
ного дохода) в случае отзыва у негосудар-
ственного пенсионного фонда лицензии, 
банкротства фонда либо недостаточности 
пенсионных накоплений.

Также одной из основных стратегиче-
ских целей реформы была сбалансирован-
ность и долгосрочная финансовая устойчи-
вость бюджета Пенсионного фонда путем 
создания трехуровневой системы отчисле-
ния пенсионных накоплений, но, как было 
отмечено выше, принятые за последние 
годы меры сильно тормозят формирование 
корпоративной и индивидуально-накопи-
тельной частей. 

Таким образом, для продолжения реали-
зации намеченных целей в первую очередь 
необходимо повысить доверие граждан 
к системе пенсионного страхования, путем 
соблюдения законодательства и реализации 
прав населения на сохранность их пенсион-
ных сбережений. Кроме того, необходимо 
повышение финансовой грамотности граж-
дан для сокращения потерь в результате 
воздействия на них при помощи агрессив-
ных техник продаж со стороны менедже-
ров банков и страховых компаний, которые 
ввиду ограниченности времени переходной 
кампании озвучивают клиенту только поло-
жительные стороны перехода в новый него-
сударственный фонд.
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