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Аннотация. Из-за недостаточного пенсионного обеспечения для здоровой 

жизнедеятельности граждан, пенсионный фонд России в 2002 году проводит реформу 

пенсионного обеспечения по оптимизации поступающих средств и увеличению пенсионного 

обеспечения. В связи с данной реформой происходит выделение страховой и накопительной 

части пенсии. В перспективе развития пенсионного обеспечения наблюдается тенденция 

увлечения доли накопительной пенсии. Тем не менее, сохраняется невозможность полного 

отказа от страховой пенсии.  

Шесть шагов пополнения бюджета ПФР. Качественный рост пенсионного обеспечения. 

 

Abstract. Due to insufficient pension provision for healthy life of citizens, the Russian pension 

fund in 2002 is reforming the pension system to optimize incoming funds and increase pension 

provision. In connection with this reform, the insurance and funded part of the pension is allocated. 

In the perspective of the development of pension provision, there is a tendency to increase the share 

of the funded pension. Nevertheless, it remains impossible to completely abandon the insurance 

pension. 

Six steps to replenish the budget of the Russian Pension Fund. Qualitative growth of pension 

provision. 
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В настоящее время имеется много аналитических статей по анализу реформы 

пенсионного обеспечения [1-5].  

Как показывает практика, реформа пенсионного обеспечения 2002 года оказалась 

своевременной и прогрессивной. Была введена система персонифицированного учета 

пенсионных отчислений. Вследствие данного нововведения размер пенсионного обеспечения 

стал формироваться не только за счет трудового стажа и заработной платы, но и 

индивидуализированных отчислений. Данные преобразования позволили производить 

выплаты гражданам строго на основании учета произведенных ранее ими отчислений [6]. 
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Одно из наиболее значительных изменений реформы 2002 года - появление 

накопительной части пенсии. То есть появляется возможность произведения отчислений 

страховых взносов не только на страховую, но и накопительную часть пенсионного 

обеспечения. Таким образом, система пенсионного обеспечения из распределительной была 

преобразована в распорядительно-накопительную систему [7-8].  

Направление по внедрению и развитию института накопительной пенсии является 

особенно перспективными в связи с актуальными вопросами о достаточности и 

справедливости пенсионного обеспечения. Данный институт уже широко известен в Европе, 

в частности, применяется в Великобритании.  

Накопительная пенсия представляет собой вид средств, сформированных за счет 

поступивших страховых взносов, а также результата от их инвестирования. В соответствии с 

нормами пенсионного обеспечения гражданин имеет право проводить распределение 

уплачиваемых страховых взносов в размере 6% на накопительную пенсию и 16% на 

страховую. 

Выделение накопительного пенсионного обеспечения имеет ряд преимуществ. Во-

первых, гражданин имеет право распоряжаться и инвестировать накопительную пенсию либо 

в управляющую компанию ПФР, либо в негосударственный пенсионный фонд под более 

выгодный процент. Следовательно, возможно извлечение дополнительной прибыли. Во-

вторых, отчисления, производимые на накопительную пенсию, не подлежат изъятию в пользу 

выплаты пенсионного обеспечения настоящим пенсионерам, как в случае с отчислениями на 

страховую часть пенсии, следовательно, обеспечивается стабильность и сохранность таких 

накоплений. В-третьих, накопительная пенсия подлежит наследованию в случае, если 

гражданин ни разу не получал выплаты из накопительной части [9]. 

Однако, из-за нехватки средств для выплаты пенсионного обеспечения, настоящим 

пенсионерам с 2014 года была заморожена возможность отчисления средств на 

накопительную пенсию. В связи с этим все страховые отчисления в ПФР происходят на 

страховую часть пенсии. Данное ограничение вызвано сложной демографической ситуацией 

(уменьшение работающего населения и увеличение количества пенсионеров). Более того, 

количество граждан, воспользовавшихся правом отчисления части страховых взносов на 

накопительную пенсию, неуклонно растет, что также ведет к сокращению средств в бюджете 

ПФР для выплаты пенсионного обеспечения действующим пенсионерам. Но не стоит 

забывать, что данная мера носит временный характер. Выделение накопительной пенсии 

является следствием структурного изменения системы пенсионного обеспечения. Государство 

стремится к обеспечению независимости формирования бюджета ПФР от государственного 

финансирования и, следовательно, обеспечению стабильного функционирования пенсионной 

системы в целом. Подобное преобразование стало возможным благодаря реализации новой 

концепции, в результате которой основная часть пенсии гражданина будет формироваться за 

счет отчислений на накопительную пенсию. Иными словами, на размер пенсии будет влиять 

не стаж или размер заработной платы, а количество производимых человеком взносов. Лицо 

будет персонально нести ответственность за размер своей будущей пенсии - чем больше 

отчислит и накопит в молодости, тем больше получит в старости. Таким образом, пенсионное 

обеспечение населения становится менее зависимым от демографической ситуации и других 

кризисных ситуаций в обществе [10-12].  

Однако, можем констатировать, что несмотря на увеличение значимости накопительной 

пенсии, данный вид пенсионного обеспечения не сможет полностью заменить страховую 

пенсию. Сохранение страховой части пенсионных отчислений, пусть в меньшем процентном 

соотношении, необходимо для обеспечения тех категорий граждан, которые не смогут 

самостоятельно сформировать достаточную накопительную часть пенсии. В эту группу 

можем отнести инвалидов, детей инвалидов, лиц, получающих пенсию по потере кормильца. 
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Дефицит бюджета ПФР в 2014 году составил 31 млрд. рублей. Существует ряд 

возможных мер реформирования системы пенсионного обеспечения для пополнения бюджета 

ПФР и, следовательно, освобождения средств для повышения пенсий.  

 

Новая концепция качественного улучшения пенсионного обеспечения включает в себя 6 

шагов. 

Шаг первый. Согласно ст. 30-32 ФЗ №400 «О страховых пенсиях» отмена досрочных 

пенсий лицам, чья причина назначения досрочной пенсии не связна с физиологическими 

отклонениями развития организма. Таким образом, лишить права досрочного выхода на 

пенсию те категории граждан, чье положение наступило в результате субъективного 

волеизъявления и желания лица наступления таких условий. Например, в результате выбора 

определенной профессии.  

Шаг второй. Единый возраст выхода на пенсию - 60 лет. Выход женщин на пенсию в 

отличном возрасте от мужчин не только противоречит ст. 19 конституции РФ о равенстве прав 

граждан вне зависимости от пола, но и препятствуют качественному повышению пенсионного 

обеспечения. Тем более, что средняя продолжительность жизни женщин дольше мужчин и 

женщины, как правило, выполняют менее тяжелую работу. Равный возраст выхода на пенсию 

позволит значительно сократить количество расходов на выплату текущих пенсий из-за 

сокращения круга пенсионеров и одновременно позволит увеличить размер пенсионного 

обеспечения.   

Шаг третий. Отмена возможной доставки пенсий на дом. Пенсионные выплаты должны 

перечислятся только на безналичный счет, также как лицам, проходившим воинскую и 

государственную службу. Данный шаг позволит существенно снизить количество издержек, 

осуществляемых за счет бюджета ПФР. 

Шаг четвертый. Невозможность получения пенсионного обеспечения при трудовой 

занятости. Столь радикальный шаг приведет не только к сокращению количества 

пенсионеров, но и позволит освободить рабочие места для молодых трудоспособных граждан, 

что приведет к сокращению безработицы и экономическому росту. Данный шаг позволит 

значительно сократить количество расходов на выплату текущих пенсий и одновременно 

позволит увеличить размер пенсионного обеспечения.   

Шаг пятый. Увеличения базового размера пенсии (ФБР) за счет реализации предыдущих 

5 шагов и высвободившихся в результате средств. Следовательно, качественное увеличение 

пенсионного обеспечения. 

Шаг шестой. Увеличение возможных процентных отчислений на накопительную часть, 

для создания более независимого бюджета ПФР от государственной поддержки и 

формирования личной ответственности граждан за собственное будущее. 

 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что в настоящее время 

система пенсионного обеспечения находится на этапе реформирования. Система пенсионного 

обеспечения РФ имеет широкий потенциал для внедрения инновационных подходов в сферу 

распределения ресурсов и модернизации системы страховых отчислений. Оптимизация 

расходов, связанных с осуществлением пенсионного обеспечения, сокращение круга 

пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста, а также отмены некоторых видов 

досрочных пенсий позволят высвободить значительное количество денежных средств и 

направить их на совершенствование пенсионный системы РФ. Данные материальные средства 

позволят:  

- увеличить реальный размер пенсионного обеспечения за счет увеличения ФБР, что 

приведет к качественному росту пенсионного обеспечения;  

- обеспечить стабильность и независимость функционирования бюджета ПФР и системы 

пенсионного обеспечения в целом; 

http://www.bulletennauki.com/


 

 

Бюллетень науки и практики — Bulletin of Science and Practice

научный журнал (scientific journal)   №8 2017 г. 
http://www.bulletennauki.com 

 

 

 

225 

 

 

 

- способствовать формированию новой пенсионной системы, в которой приоритет 

развития будет отдаваться накопительной части пенсии, а не страховой. 
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