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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность рассмотрения направлений реформирования пенсионной 

системы РФ определяется широкой совокупностью причин. С одной стороны, 

негативные тенденции в изменении бюджетов РФ и средств внебюджетных 

фондов, вкупе с хроническим дефицитом средств Пенсионного Фонда 

Российской Федерации (ПФР) вынуждают изыскивать направления 

реформирования пенсионной системы страны в направлении развития системы 

социальных гарантий и повышения качества жизни. Стоит также учитывать и 

перспективное существенное увеличение демографической нагрузки, что также 

повысит требования к функционированию пенсионной системы государства. С 

другой стороны, реализуемые Правительством РФ меры в сфере 

реформирования пенсионной системы (к примеру, отмена индексации пенсий 

определенным категориям их получателей, повышение пенсионного возраста) 

находят явно обозначенную негативную оценку со стороны потенциальных 

получателей пенсий и достаточно спорны с учетом сложившегося уровня 

продолжительности жизни в стране. С третьей стороны, задачи усиления 

инвестиционной активности в РФ формируют требования к повышению 

эффективности использования средств пенсионной системы в инвестиционной 

деятельности, что также определяет круг задач реформирования пенсионной 

системы. 

Современные основы пенсионной системы в РФ были заложены в начале 

1990-х гг. на фоне перехода от социалистического подхода к управлению 

экономикой к рыночному подходу. Этот подход потребовал 

переформатирования всей совокупности социально-экономических процессов в 

стране, в том числе – политики доходов и, в ее составе, пенсионной политики 

[Пошевнев, Воловская, Плюснина, с.167]. Прообразом реформирования в этом 

отношении выступили развитые капиталистические страны, от которых был 

перенят курс на поступательное снижение роли государства как собственника 

ресурсов и переведение социально-экономических процессов на рыночные 
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основы. Разумеется, роль государства как гаранта социальных стандартов была 

сохранена. Однако, на протяжении первого десятилетия развития российского 

государства (1993-1998 гг.) страна находилась в состоянии перманентного 

экономического кризиса, что выразилось в откровенно негативной практике 

реализации социальных стандартов. Это проявлялось в крайне низких размерах 

пенсий, неудовлетворительном состоянии поддержания социальных гарантий. 

Рост экономики РФ на фоне роста цен на энергоносители в начале 2000-х гг. 

обозначил существенно расширившиеся бюджетные возможности, рост доходов 

населения, что вместе с повышением социальной ориентации государственной 

политики создало условия для повышения размеров пенсий, реформирования 

пенсионной системы. Однако, в 2014-2015 гг. на фоне негативных тенденций 

развития экономики страны выбранная модель организации пенсионной системы 

продемонстрировала структурные проблемы в очередной раз (одним из их 

проявлений можно считать дефицит средств ПФР, другим неопределенный 

статус перспектив пенсионной системы в условиях растущего объема 

социальных гарантий и снижающихся возможностей бюджетов РФ 

компенсировать дефицит средств ПФР). Всё это в совокупности указывает на 

высокую потребность в модернизации пенсионной системы РФ. 

Целью работы является исследование особенностей функционирования и 

направлений модернизации пенсионной системы Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

- дать характеристику сущности пенсионной системы и ее основных 

элементов; 

- изучить зарубежный опыт формирования пенсионных систем и дать 

оценку возможности его адаптации в РФ; 

- изучить правовое обеспечение пенсионной системы РФ; 

- проанализировать источники доходов ПФР и основные направления 

расходования средств ПФР; 
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- дать оценку результатам деятельности негосударственных пенсионных 

фондов в РФ; 

- дать оценку перспективам развития пенсионной системы РФ. 

Объектом исследования выступает пенсионная система РФ. 

Предметом исследования являются направления развития пенсионной 

системы РФ. 

Информационная база исследования включает в себя работы российских и 

зарубежных авторов по проблемам организации общественных финансов, 

пенсионных систем, обеспечения социальных стандартов, государственной 

социальной и пенсионной политики. Отдельную группу источников формируют 

нормативно-правовые акты, регламентирующие функционирование пенсионной 

системы РФ, а также аналитические материалы о состоянии элементов 

пенсионной системы РФ. 

Структура работы определена составом и последовательностью решаемых 

исследовательских задач и включает в себя введение, три главы основной части, 

заключение, список источников и приложения. В первой главе работы 

рассматриваться теоретические основы организации и функционирования 

пенсионной системы. Отдельное внимание уделено определению сущности 

пенсионной системы, механизму ее функционирования и роли в 

функционировании социально-экономических систем. В главе дана 

характеристика организационно-правовых основ пенсионной системы 

Российской Федерации, которая рассматривается как комбинация 

государственных и негосударственных фондов. Вторая глава работы посвящена 

анализу современного состояния пенсионной системы Российской Федерации. В 

главе дана характеристика состояния доходов и расходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определены основные параметры государственного 

пенсионного обеспечения по направлениям социального страхования. Третья 

глава работы посвящена оценке перспектив развития пенсионной системы 

Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Посредством формирования и поддержания функционирования 

пенсионной системы в государстве реализуются функции социальных 

обязательств государства в рамках социально-экономической политики. 

Гарантируя населению определенный набор социальных благ и соблюдение 

социальных прав, государство принимает на себя обязательства по обеспечению 

этих прав. Социальные обязательства в этом случае рассматриваются как 

совокупность благ, которые государство гарантирует населению. Гарантиями 

социальных прав являются социальные стандарты жизнедеятельности или 

социальные гарантии, представляющие собой предусмотренные законом 

обязательства государства, направленные на реализацию конституционных прав 

граждан. Таким образом, пенсионное обеспечение части населения можно 

рассматривать как элемент политики доходов, проявляющийся в реализации 

социальных прав населения и социальных гарантий со стороны государства. 

Реализация указанных прав и гарантий требует соответствующего 

институционального обеспечения в форме которого и выступает пенсионная 

система. 

Элементы пенсионной системы государства могут быть 

классифицированы по широкой совокупности признаков, к числу которых 

относятся: страховой и социальный характер пенсионных выплат; 

государственный и негосударственный характер организационных структур, 

участвующих в пенсионной системе; обязательность и добровольность 

пенсионного страхования; выделение элементов пенсионной системы в рамках 

накопительного и распределительного подходов к ее функционированию и 

организации; субъектно-объектный признак. В соответствии с указанными 

признаками, элементами системы пенсионного обеспечения государства могут 

быть названы государственное пенсионное обеспечение и обязательное 

пенсионное страхование; обязательное и добровольное пенсионное 
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страхование; органы государственной власти, страховщики, страхователи, 

застрахованные лица. 

Принципы формирования пенсионной системы РФ включают в себя 

социально-страховой принцип функционирования пенсионной системы; 

обязательность уплаты страховых взносов; социальные гарантии получателям 

пенсий; дифференцированное пенсионное обеспечение граждан с учетом 

личного участия в государственной пенсионной системе; принцип трипартизма 

и обеспечение сбалансированности интересов граждан и Российской Федерации; 

принцип солидарности поколений; принцип институциональной 

определенности; принцип всеобщности пенсионных прав; принцип 

распределения страховой нагрузки внутри поколений; взаимосвязь пенсий с 

рынком труда; принцип неиспользования пенсионных средств на иные 

(отличные от декларируемых) цели. 

Правовое обеспечение пенсионной системы РФ представляет собой 

иерархическую систему нормативно-правовых актов, включающую в себя 

федеральные законы; постановления Правительства России; Указы Президента 

России; Приказы Минздравсоцразвития России, ЦБ России и иных органов 

власти, оказывающих влияние на частные аспекты формирования и 

использования Пенсионного фонда; а также непосредственно нормативные акты 

ПФР, принимаемые им в рамках своей компетенции. Одним из элементов 

правового обеспечения пенсионной системы РФ является нормативно-правовое 

закрепление источников формирования доходов ПФР и направлений 

расходования средств ПФР. 

Состав источников доходов ПФР зафиксирован в соответствующих 

нормативно-правовых актах и включает в себя совокупность взносов 

определенных категорий участников пенсионной системы РФ (в их состав 

входят работодатели застрахованных граждан, а также сами граждане, которые 

занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, и иные категории), 

ассигнования из федерального бюджета (направляемые на выплату 

государственных пенсий и пособий определенным категориям работников), 
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доходы от деятельности фонда, добровольные взносы и средства 

Государственного фонда занятости населения РФ. Структура доходов ПФР 

мобильна и на момент подготовки исследования представлена, в основном, 

взносами на страховые пенсии и средствами федерального бюджета (на 

суммарную долю этих источников приходится свыше 90% доходов ПФР). 

Структурной проблемой современного функционирования доходной части 

бюджета ПФР является достаточно низкий вклад (на уровне 1% доходов ПФР) 

пенсионных накоплений. Существенным изменением структуры доходов ПФР за 

предшествующие десятилетия стоит считать значительное увеличение доли 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в доходах 

ПФР. При этом доходы ПФР стабильно растут, что можно считать отражением 

тенденций роста экономики РФ, минимальных гарантий государства занятому 

населению, общего уровня качества жизни населения. 

Дополняющим деятельность ПФР элементом российской пенсионной 

системы выступает деятельность негосударственных пенсионных фондов в РФ. 

По своей сути НПФ представляют собой акционерные общества, 

исключительной деятельностью которых является негосударственное 

пенсионное обеспечение. Во многом, деятельность НПФ в РФ аналогичная 

деятельности банковских организаций – рынок консолидирован вокруг 

крупнейших игроков, рыночная эффективность (в данном случае – 

инвестиционная) относительно низка (относительно, к примеру, банковских 

депозитов). Проиллюстрировать данное состояние системы НПФ можно тем, что 

свыше 80% активов российских НПФ приходится на 10 участников системы. В 

2016–2017 гг. ряд фондов объединились, в том числе в целях сокращения 

издержек на развитие системы риск-менеджмента. К концу 2017 г. совокупный  

объем  пенсионных  средств  НПФ  и ПФР  увеличился  на 5,7%    и превысил 

5582,9 млрд рублей. По различным оценкам, инвестиционный потенциал 

негосударственных пенсионных фондов относительно невысок, по данным 

независимых оценок, в 2017 г. за период предшествующих 8 лет не все из НПФ 

(включая государственную управляющую компанию) смогли 
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сформировать условия для обеспечения доходности пенсионных вложений, 

опережающих инфляцию. В этих условиях частные депозиты физических лиц 

являются более привлекательными с инвестиционной позиции, но 

обязательность пенсионных отчислений не позволяет рассматривать их как 

полную замену инвестиций в накопительную пенсию. 

Авторская оценка перспектив развития пенсионной системы РФ позволяет 

сформировать ряд выводов. Во-первых, совокупность стратегических 

ориентиров развития пенсионной системы страны остается неизменной: 

повышение качества жизни населения, создание условий для эффективного 

управления средствами ПФР. Во-вторых, достижение указанных стратегических 

ориентиров затруднено в силу структурных проблем функционирования 

пенсионной системы РФ, важнейшей из которых выступает дефицитный 

характер бюджета ПФР, а также относительно низкая конкурентоспособность 

накопительных пенсионных отчислений в НПФ и высокая зависимость от 

трансфера средств федерального бюджета (также принявшего дефицитное 

состояние). Ряд ситуативных факторов (рост демографической нагрузки на 

экономически активного население, «старение населения», высокий уровень 

развития теневой экономики, снижение бюджетных возможностей федерального 

бюджета) прямо указывают на то, что дальнейшее развитие пенсионной системы 

страны будет осуществляться в преимущественно неблагоприятных условиях. 

Влияние этих условий можно наблюдать по вынужденным действиям 

Правительства РФ по повышению пенсионного возраста, повышению 

социальной напряженности на этом фоне. Как видится, перспективы развития 

пенсионной системы РФ можно определить набором сценариев, разделять 

которые можно по критерию устойчивости пенсионной системы страны и по 

интенсивности ее реформирования. С точки зрения устойчивости пенсионной 

системы можно выделить благоприятный и негативный сценарии. В первом 

случае за счет повышения качества инвестирования пенсионных накоплений, 

снижения уровня развития теневого сектора экономики, создания действенных 

систем обеспечения социальных 
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гарантий, рационализации расходования средств на обеспечение деятельности 

ПФР будет обеспечено повышение доверия к пенсионной системе, созданы 

предпосылки для повышения ее эффективности с точки зрения соотношения 

доходной и расходной частей бюджета ПФР и формирования накопительной 

пенсии. Во втором случае на фоне структурного дефицита бюджета ПФР, 

дефицита федерального бюджета, неспособны легализовать теневые доходы в 

форме пенсионных отчислений, неэффективности управления накопительной 

частью пенсионных отчислений может произойти деградация системы, 

снижение уровня социальных гарантий, падение качества жизни населения. 

Позиция автора работы состоит в том, что подобный сценарий развития является 

нежелательным с точки зрения обеспечения социальной стабильности в 

государстве, а накопленные проблемы с высокой вероятностью будут частично 

компенсироваться за счет бюджетных средств. 

С позиции интенсивности реформирования развитие пенсионной 

системы РФ можно предположить консервативный и интенсивный сценарии 

развития. При выборе консервативного сценария можно ожидать сохранения 

основных базовых условий функционирования системы с ситуативными 

модификациями для обеспечения ее устойчивости в краткосрочной перспективе 

(к примеру, «замораживание» индексации пенсионных накоплений, повышение 

пенсионного возраста и т.п.). Сохранение базовых условий функционирования 

пенсионной системы (фактически – консервация имеющихся проблем) в 

долгосрочной перспективе не позволит решить проблему эффективности 

пенсионной системы. Интенсивный сценарий развития пенсионной системы, как 

видится, во многом может опираться на два базовых условия – 

разгосударствление пенсионной системы (вкупе с очевидным снижением 

государственный социальных обязательств) и повышение устойчивости 

инвестиционной компоненты накопительной пенсии. При подобном подходе на 

государстве видится целесообразным сохранить обязательства по социальным 

пенсиям, обеспечить прогрессивную пенсионных отчислений, создать 

действенную систему гарантий пенсионных накоплений, стимулировать вывод 
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доходов населения из теневого сектора. Разумеется, эффективность подобных 

мер не может быть обеспечена исключительно в рамках пенсионной системы, 

реализация данных мер потребует модернизации банковской системы, 

повышения уровня доверия населения к реформам со стороны правительства и 

других мер. 
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