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ВВЕДЕНИЕ 

Пенсионная система - базовый институт, реализующий социальные 

гарантии, касающиеся интересов нетрудоспособного населения России, 

составляющего около трети жителей страны. Уровень развития, организации 

и качество работы пенсионной системы - важнейшая составляющая 

социального и экономического положения всего населения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема 

эффективной работы пенсионной системы по пенсионному обеспечению 

граждан России имеет важное значение в современной обстановке. Для 

нашей страны это - первоочередная социально-экономическая проблема, 

затрагивающая важные для жизни людей интересы примерно 43 млн. 

престарелых, инвалидов, семей, потерявших кормильца, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что отечественная пенсионная система 

находится в состоянии кризиса, связанного с обширными реформами в этой 

сфере. На сегодняшний день доходы пенсионеров существенно отстают от 

роста цен, что приводит к недоступности большинству пенсионеров 

достойной уровни жизни. Финансовое положение Пенсионного фонда РФ 

сегодня не дает возможности одновременно обеспечить увеличение 

минимальных размеров пенсий до уровня прожиточного минимума и 

провести справедливую дифференциацию пенсий в зависимости от 

трудового стажа гражданина. 

Пенсионная система является основным гарантом защиты граждан в 

условиях экономики рынка. Сегодня население России оказалось не готово к 

пониманию и развитию тех изменений, которые касаются вопросов 

пенсионного обеспечения в рамках развивающейся экономики. Потому, мы 

считаем необходимым изучить теоретический базис пенсионного 

обеспечения РФ, проблемы пенсионного обеспечения, предложить реальные 

пути и возможности для их эффективного решения в России. 
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По утверждению Р. Масгрейва, в любом государстве и обществе всегда 

найдутся те его члены, кто не сможет самостоятельно обеспечить свою 

финансовую стабильность в старости даже в том случае, если государство 

предоставляет им такую возможность. А, значит, вопрос об обеспечении этой 

части населения ляжет на плечи более предусмотрительных и дальновидных 

людей. Чтобы избежать такой ситуации, для государства выгоднее и 

правильней будет максимально привлекать граждан к пользованию услугами 

обязательного пенсионного страхования. Также, автор отмечает, что 

пенсионное страхование позволяет снизить финансовую стоимость 

пенсионного обеспечения путём объединения возможных рисков между его 

участниками [21; 716]. Р. Масгрейв подчеркивает, что государственное 

пенсионное страхование, по своей сущности является общественным 

договором, согласно которому работающие граждане обязуются 

обеспечивать граждан пенсионного возраста с прицелом на то, что когда-то 

они так же получат помощь от последующего поколения трудоспособных 

соотечественников. С ним во многом соглашается Дж. Ю. Стиглиц, 

рассматривая пенсионное страхование в качестве общественного товара [65; 

720]. 

Среди российских ученых-исследователей вопроса пенсионного 

страхования распространено мнение о социальном страховании как о 

процессе справедливого разделения экономических последствий 

общественных рисков между трудоспособными членами общества. 

Степень научной разработанности проблемы. Пенсионная система 

России, ее формирование и развитие являются давним объектом 

исследований ученых-социологов и экономистов. Проблемам в данной 

области посвящено немало значимых трудов, представляющих собой 

важнейшие источники информации для изучения вопросов пенсионного 

обеспечения РФ. Однако ряд вопросов, касающиеся отдельных видов 

пенсионного обеспечения, проблем правового обеспечения и регулирования 

данной сферы, рассматриваются в недостаточной степени. Некоторые из них 
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были изучены исключительно в контексте господствовавших долгое время 

политических и идеологических установок, что существенно сказывалось на 

трактовке исторических событий и фактов в пользу её субъективности, тем 

самым искажая их понимание и давая необъективную оценку реальному 

положению дел. 

Особенности организации и работы пенсионной системы исследуются 

в трудах многих отечественных и зарубежных авторов. Среди современных 

отечественных ученых и специалистов можно выделить следующих 

исследователей: Р.А. Курбанов [16], В.Н. Южаков [72], В.В. Моисеев [23], 

ЕЛ. Кайдалов [12], С.Г. Ерошенко [7], М.С. Ланцев [18], А.А. Талыкова, А.С. 

Покачалова, Л.Ф. Орлов [40], А.В. Головченко [5], А.К. Соловьев и др. 

Цель исследования – на основе изучения исследований современных 

экономистов и анализа практики выявить проблемы и определить основные 

тенденции развития пенсионной системы России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. проанализировать пенсионную систему Российской Федерации, 

выявить её сущность, структуру и функции 

2. рассмотреть деятельность государственного пенсионного фонда 

РФ, его статус и полномочия 

3. рассмотреть вопрос негосударственного пенсионного 

страхования и обозначить место негосударственных пенсионных фондов в 

пенсионной системе РФ 

4. дать оценку государственного пенсионного обеспечения РФ в 

пенсионной системе РФ 

5. проанализировать роль негосударственного пенсионного 

страхования в пенсионной системе РФ 

6. выявить проблемы и перспективы развития государственного 

пенсионного обеспечения 
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7. обозначить проблемы и перспективы развития 

негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных фондов РФ 

Объект исследования – пенсионная система Российской Федерации. 

Предмет исследования - экономические отношения, складывающиеся в 

сфере деятельности пенсионной системы России и особенности их развития. 

Теоретическую основу работы составляют исследования ведущих 

экономистов, посвященные основам функционирования пенсионной системы 

России. Нормативно-правовую базу работы составили законы и подзаконные 

акты, регламентирующие развитие пенсионной системы в РФ. 

При проведении исследования использовались следующие общие и 

специальные методы: анализ, синтез, метод группировки, графический 

метод, статистический метод исследования, прогнозирование, и др. 

Информационную базу исследования составила статистическая и 

финансовая информация Пенсионного фонда РФ и органа страхового надзора 

– Банка России. 

Теоретическая значимость работы заключается в обозначении, 

раскрытии и уточнении теоретических, методологических и 

организационных основ пенсионной системы РФ в их развитии. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что его отдельные положения, выводы о 

возможностях решения существующих проблем могут быть использованы 

для научного обоснования формирования и дальнейшей корректировке 

государственной политики в области пенсионного страхования на разных 

уровнях. Результаты исследования также возможны к применению в 

практике отечественных негосударственных пенсионных фондов, а также 

преподавании учебных курсов вузов по дисциплинам финансового профиля. 

Элементы научной новизны работы: 

1. Уточнено определение пенсионной системы РФ. 

2. Структурированы проблемы развития государственного пенсионного 

страхования с позиции ключевых субъектов пенсионной системы РФ. 
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Объем и структура работы определены ее целями и задачами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, 1 приложения и списка литературы (72 источника). Общий 

объем работы составляет 89 страниц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, на основании изученного материала нами был сделан вывод, что 

пенсионная система - это система государственных институтов, 

регулирующая общественные отношения, касающиеся создания и 

функционирования государственных и негосударственных пенсионных 

фондов, выполняющих основные задачи в области государственного и 

негосударственного пенсионного страхования граждан. 

В завершении следует отметить, что пенсионная система - один из 

самых важных и неотъемлемых социальных гарантов, обеспечивающий 

интересы нетрудоспособного населения РФ. Благосостояние общества всегда 

зависит от того, насколько государство заботится о жизни тех категорий 

граждан, которые требуют особого внимания и заботы со стороны 

государственных органов посредством предоставляемого ими материального 

обеспечения. 

В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: 

Было дано определение пенсионной системы, приемлемое для изучения 

её особенностей в России и за рубежом. Была разобрана структура и функция 

современной пенсионной системы на конкретных примерах. 

В работе была рассмотрена деятельность государственного 

пенсионного фонда РФ, его полномочия и особенности. В ходе исследования 

были выявлены проблемы данного элемента пенсионной системы (в 

частности, её патерналистский характер, недостаточный эффект действия 

единого социального налога, проблемы финансирования досрочных пенсий и 

т.д.). Пенсионный фонд РФ, действующий в соответствии с российским 

законодательством и Положением о Пенсионном фонде Российской 

Федерации для государственного управления пенсионным обеспечением, 

является наиболее крупным из социальных внебюджетных фондов. Для 

осуществления программ социальной защиты населения оказывается 
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адресная материальная поддержка как престарелым, так и нетрудоспособным 

гражданам страны, а основная часть имеющихся средств Пенсионного фонда 

расходуется на выплату трудовых пенсий и пособий для нетрудоспособных 

граждан Российской Федерации. 

Проведён анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов 

РФ, в графической форме была показана динамика развития НПФ в России за 

последние 3-4 года, доходов и расходов НПФ за этот период и на основе 

полученных данных были сделаны выводы о причинах уменьшения 

количества НПФ и других фактов, сопровождающих развитие 

негосударственного пенсионного страхования в России. 

Были рассмотрены отдельные аспекты государственного пенсионного 

обеспечения в пенсионной системе РФ, и, что немаловажно, составлен 

прогноз её развития на ближайшие несколько лет, учитывая статистические 

данные. 

Тщательному анализу подверглось негосударственное пенсионное 

страхование РФ в рамках её пенсионной системы. Были выявлены проблемы, 

препятствующие её эффективному развитию. Анализ функций 

негосударственных пенсионных фондов позволяет утверждать, что одной 

основной из них является инвестирование и увеличение размера пенсий. К 

тому же увеличение количества НПФ на рынке порождает конкуренцию, 

стимулируя негосударственные пенсионные фонды к более эффективной 

работе. 

В ходе проведённого анализа также были выявлены проблемы и 

перспективы развития государственного пенсионного обеспечения. С одной 

стороны, оно является важной формой социального обеспечения населения и 

предназначено для обеспечения граждан в старости, а с другой - страховым 

возмещением, которое должно зависеть от страхового или же от трудового 

стажа и уровня заработка лица в трудоспособный период. Были подчеркнуты 

основные недостатки современной пенсионной системы РФ, к которым 

относятся: финансовая нестабильность, отсутствие справедливого с 
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социальной точки зрения механизма повышения размера пенсий в связи с 

устойчивым ростом цен на товары и услуги, неэффективная дифференциация 

пенсионного обеспечения в зависимости от трудового стажа и вклада и т.д. 

Были выявлены и точечно обозначены проблемы и обозначены 

возможные пути развития негосударственного пенсионного обеспечения и 

пенсионных фондов РФ, в частности, была дана оценка правовой политике 

РФ в области укрепления позиций негосударственных пенсионных фондов с 

целью сделать их привлекательными для населения. 

Сегодня в развитии пенсионной системы России наблюдается немалый 

рост количества пенсионеров, однако при этом наблюдается снижение 

качества пенсионного обеспечения во многих его аспектах. Немаловажную 

роль здесь играют демографические процессы. По опыту зарубежных 

государств мы можем обоснованно сказать, что для эффективного замещения 

утраченного заработка необходимо развитие негосударственных страховых 

институтов наравне с государственными. 

Большинство населения пенсионного возраста в России, а также 

нетрудоспособных лиц живёт в условиях, когда государственная пенсионная 

система способна гарантировать только минимум финансового выживания. 

Таким образом, наименее защищенные слои общества оказались в прямой 

зависимости от проводимых в стране экономических преобразований. 

На данном этапе развития специфическую важность приобретает 

актуальный вопрос о пенсионной реформе, связанной с предстоящим 

повышением пенсионного возраста, закон о котором был принят 

Государственной Думой РФ 27 сентября 2018 г. Данная инициатива 

законодателя даёт повод задуматься о мотивах и реальных возможностях 

осуществления таких шагов и их возможных последствиях, которые на 

данный момент непредсказуемы. В частности, как отмечают С.Н. Орлов и 

А.П. Шеметов, «население России в сравнении с Европейскими странами и 

США – не старое, но в действующих границах пенсионного возраста 

соотношение населения трудоспособного и старше трудоспособного 
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возрастов в РФ оказывается менее благоприятным. Еще хуже ситуация с 

соотношением количества занятых и количества пенсионеров» [6]. 

Успех реформирования пенсионной системы РФ будет означать победу 

и иных экономических рыночных реформ нашего государства. Последние 

пять лет наблюдалась относительно положительная демографическая 

динамика, была достигнута определённая стабильность общего 

экономического состояния и состояния Пенсионного фонда России. Это 

является хорошим заделом для начала реформ при условии их выверенной 

тактики и тщательного анализа всех сфер общественной жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проблемы развития государственного пенсионного страхования с 

позиции ключевых субъектов пенсионной системы РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения 

застрахованных лиц 

С точки зрения 

страхователя 

С точки зрения 

государства 

 Занижение реальной 

заработной платы 

 Уплата страховых 

взносов только 

работодателем (без 

распределения нагрузки 

между ним и работником, 

вопреки международной 

практике) 

• Осуществление 

работодателям отчислений с 

льготной категории лиц, 

имеющих право на 

досрочный выход на пенсию, 

в общем порядке. 

 Повы

шение 

размера 

страховых 

взносов (уход 

от их уплаты) 

 Дефиц

ит бюджета 

пенсионных 

выплат 

 Рост негативных 

настроений среди 

населения, недоверия к 

пенсионной системе и 

государственной 

социальной политике в 

целом  

 Отсутствие 

формализованного 

понятия «достойный 

уровень пенсионного 

обеспечения» и критериев 

его количественного 

измерения (кроме 

отношения размера пенсии 

к прожиточному 

минимуму) 

 Низкий уровень 

прожиточного минимума 

 Недоверие к 

негосударственным 

пенсионным фондам 

 

Пути решения: 

• повышение заинтересованности населения в участии в формировании 

пенсионного капитала 

• Показатель «прожиточный минимум» должен быть адаптирован к рыночным 

условиям, когда в него будут включаться платная медицина, налогообложение 

жилья, дачи, машины, страховки, оплата социальных услуг и т.п. 

•  Широкое информирование населения о возможностях НПФ и современных 

гарантиях защиты пенсионных накоплений граждан. 

• Разработка отраслевой системы корпоративных пенсий, которая должна 

иметь силу закона и служить основой для создания корпоративных систем на 

предприятиях конкретных отраслей. 

 

Пути решения: 

• налоговые льготы 

• борьба с «серой» заработной платой  

• введение повышенных ставок взносов 

на заработную плату лиц, имеющих 

право на досрочный выход на пенсию 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИПК – Индивидуальный пенсионный коэффициент 

ИСУ – Ипотечный сертификат участия 

МРОТ – Минимальный размер оплаты труда 

НПО – Негосударственное пенсионное обеспечение 

НПС – Негосударственное пенсионное страхование 

НПФ – Негосударственный пенсионный фонд 

ОПС – Обязательное пенсионное страхование 

ПО – Пенсионное обеспечение 

ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации 

РФ – Российская Федерация 

СО – Социальное обеспечение 

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации 
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