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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ наша страна является 

социальным государством и предусматривает установление государственных 

пенсий и иных гарантий защиты. Принятие специальных законов, 

соответствующих Конституции РФ, необходимая государственная гарантия, 

реализация права на пенсионное обеспечение.  

Как известно, до сегодняшнего дня, пенсионная система РФ неоднократно 

подвергалась реформированию. С принятием ФЗ от 28.12.2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» произошли существенные изменения в вопросах 

исчисления трудовой деятельности будущих пенсионеров и порядке 

начисления страховых пенсий. Самым кардинальным изменением можно 

считать реформу, которая была проведена в начале весны 2016 года, так как она 

полностью изменяет действующую систему начисления пенсий в России. 

Изменения пенсионной системы будут продолжаться вплоть до 2025 года. 

Основной задачей совершенствования системы пенсионного обеспечения 

является обеспечение людей, которые имеют социально-пенсионное 

положение. В зарубежных странах это гарантируется накопленными активами в 

период активной трудоспособной жизни, а также мерами дополнительной 

социальной поддержки пенсионеров, в РФ же, главным образом, 

инструментами распределительно-страховой системы, а также солидарностью 

между поколениями, всеобщностью и добровольностью [3, с. 274]. 

Несмотря на увеличение размера пенсионных выплат (от 7593,9 руб. в 

2011г. до 13557,0 руб. в 2017г.), система пенсионного обеспечения РФ скрывает 



очевидное противоречие, которое заключается, с одной стороны, в важности 

оптимизации затрат ПФР и внедрения 3-х уровневой системы пенсионного 

обеспечения, которая предусматривает персонализацию пенсионных 

накоплений, а с другой стороны, в распространении социальных программ и 

росте социальных затрат страны, в т.ч. за счёт сохранности пенсий при наличии 

8 лет (в 2017 г.) стажа труда и досрочных пенсий за вредные условия труда и 

роста нагрузки на работоспособное население. Поэтому важное значение 

получает комплексный анализ принципов, механизмов и эффектов улучшения 

системы пенсионного обеспечения, основанный на эволюционном, 

институциональном и социально-экономическом подходах, исследовании 

институционализации механизмов образования, учета и реализации 

пенсионных прав, оценке социально-экономических эффектов посредством 

системы социально-демографических и экономических показателей [4, с. 45]. 

Проблемы пенсионного обеспечения в РФ наиболее остро возникли уже в 

2017 г., что связывается со старением население страны. По информации 

Росстата, в стране 43 миллиона пенсионеров (из них 35,5 миллиона получают 

пенсию по старости, немногим более двух миллионов – по инвалидности). 

Работающих граждан – порядка 83 миллионов. Соотношение трудоспособного 

населения к пенсионерам составляет максимум 1,9. Например, во Франции и 

Сингапуре этот показатель равен 2,2. В Белоруссии, на Мальте, в Японии и 

Шри-Ланке на одного пенсионера приходится по 2,3 работника. Лучше, чем в 

России, ситуация в Греции – 2,5, а также в Болгарии и Таиланде – 2,6. В группу 

благополучных стран США - 4,4, в Китае - 3,5, в Венесуэле - 5,1, в Уганде - 9. 

В ближайшем будущем, число пенсионеров России в сравнении с 

трудоспособным населением будет увеличиваться, и к 2020 г. составит 1:1, т.е. 

1-му трудоспособному работнику придется гарантировать обеспечение 1-го 

пенсионера. В данном случае система пенсионного обеспечения, которая была 

выстроена еще в начале 60-х гг. XX в. по принципу солидарности между 

поколениями, бесповоротно перестанет функционировать. Это зависит от того, 

что её создатели смотрели на то обстоятельство, что удельный вес пенсионеров 



не должен быть больше 12%, а трудоспособное население будет постоянно 

расти из-за воспроизводства «достаточного» числа детей. На сегодня 

сформировалась ситуация, когда работающее поколение не способно стало 

прокормить всех пенсионеров [5, с. 65]. 

Также следует отметить, что в России отмечается самый низкий 

пенсионный возраст: 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин. «Традицию» 

отправлять женщин на пенсию раньше мужчин РФ позаимствовала у Германии. 

Канцлер О. Бисмарк ввёл пятилетнюю разницу в пенсионном возрасте для 

женщин и мужчин из-за того, что в немецкой семье муж был на 5 лет старше 

жены и если бы пенсионный возраст был установлен на одном уровне, то муж 

выходил бы на пенсию на 5 лет раньше своей жены. В итоге 5 лет супруга 

содержала бы мужа-пенсионера, что, по мнению О. Бисмарка, полностью 

подорвало бы немецкие общественные нормы и традиции. В таблице 1 указаны 

современные показатели пенсионного возраста в разных странах мира. 

Таблица 1. 

Пенсионный возраст в разных странах мира 

Страна Женщины Мужчины 
Изменение возраста 

(проект) 

Казахстан 58 63 63 для женщин 

Великобритания 60 65 68 

Франция 62,5 62,5 - 

Израиль 67,5 65 - 

Италия 57 60 60-62 

Германия 65 65 - 

США 65 65 67 

Швеция 65 65 67 

Япония 70 70 - 

 

Не будут увеличивать пенсионный возраст такие страны, как Беларусь, 

Украина, Таджикистан, Узбекистан, где мужчины тоже выходят на пенсию в 60 

лет, а женщины – в 55 лет. Однако увеличение пенсионного возраста не решит 

радикально вопросы пенсионного обеспечения пожилых людей. При этом 

многие, в особенности мужчины, не доживают до данного возраста.  

Значительную проблему для пенсионного обеспечения представляют лица, 

которые родились до 1967 г. и не вошли в новую пенсионную систему, которая 

основана на одновременном существовании фиксированной, страховой и 



накопительной частей пенсий. Именно данная категория (эта цепочка 

продлится вплоть до 2026 г., когда на пенсию выйдет последнее поколение из 

данной группы) будет получать «недостойную» пенсию. Вместе с тем, весьма 

плачевно смотрятся итоги инвестирования пенсионных накоплений (свыше 

90% граждан 1967г. рождения и моложе, которые имеют право на 

накопительную часть пенсии) за последние 3 года. Доходность инвестирования 

пенсионных накоплений «съела» инфляция [6, с. 53]. 

Важным неразрешенным вопросом пенсионного обеспечения остаётся 

вопрос высокой «конвертируемости» заработных плат, т.е. их теневые выплаты. 

22% пенсионных отчислений платят далеко не все работодатели. 14,5% 

граждан получают заработную плату неофициально. Для выведения заработной 

платы из тени имеются некоторые инструменты, а именно карательные меры, а 

также социально-экономические рычаги. Их оптимальное сочетание приводит к 

изменению ситуации в положительную сторону. В настоящее время учёными и 

практиками предлагаются разные альтернативы по совершенствованию 

социальной защищённости пенсионеров в современной РФ: сдерживание 

увеличения пенсий; уменьшение числа пенсионеров посредством увеличения 

возраста выхода на пенсию; нахождение резервов для роста доходов ПФР РФ 

[7, с. 100]. Именно данную позицию поддерживает Правительство РФ. 

Ухудшение пенсионного обеспечения в РФ стало заметно в последние 

несколько лет, что связано с финансовым и экономическим кризисом в стране. 

Современная система пенсионного обеспечения в РФ имеет целый ряд 

недостатков и, главное, не может гарантировать стабильного исполнения 

обязательств страны перед пенсионерами в ближайшее будущее [2, с. 273]. 

Разрешение рассмотренных проблем особенно важно для гарантирования 

социально-экономического развития России. Возможны такие перспективы 

развития системы пенсионного обеспечения: 

1.Государство должно чётко устанавливать величину гарантий и 

ответственность, которые сможет взять на себя в ходе пенсионного 

обеспечения граждан, создав им условия для образования их пенсионных 



накоплений в границах частно-государственного партнёрства, как с 

привлечением работодателей, так и самих граждан страны. 

2.Развитие региональных накопительных пенсионных фондов как 

результативной системы пенсионного обеспечения граждан, которые, могут 

привести, к улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшем будущем, а 

также, к социальному и экономическому развитию регионов посредством 

направления на данные цели образованных в них ресурсов. 

3.Правительство должно вызвать интерес работодателей к участию в 

пенсионном обеспечении своих сотрудников: предоставлять налоговые льготы 

и прочие формы мотивирования для добровольных корпоративных пенсионных 

программ, а также упорядочивать их нормативно-правовое регулирование. 

4.Необходимо проводить разъяснение населению о необходимости и 

целесообразности формирования накопительных принципов финансирования 

пенсий, как в обязательной, так и в добровольной части. 
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