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НОВАЯ ПАРАДИГМА ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ 

Аннотация: в представленной работе исследователями делается обзор 

новой парадигмы пенсионных реформ, которая вводит новые правила при рас-

чете пенсионного обеспечения. 
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Одним из негативных моментов, характеризующих пенсионную реформу, 

является, введение правительством моратория, не позволяющего формировать 

накопительную часть пенсий. Фактически это означало, что вся денежная масса, 

поступающая ежегодно от работающих граждан в негосударственные ПФ была 

передана в страховую часть пенсионного фонда. В результате чего с 2014 года 

проценты на накопительную часть пенсии начисляться перестали. Граждане Рос-

сии остались перед выбором перевести деньги в какой-нибудь негосударствен-

ный ПФ или оставить деньги в пенсионном фонде. 

С 2015 года правительство приняло решение ввести определенные ограни-

чения для работающих граждан, получающих пенсию. 

Таким образом, государство хочет повысить стимул к работе пенсионеров и 

избежать вынужденных мер по повышению пенсионного возраста. То есть на се-

годняшний момент не стоит опасаться завышения планки пенсионного возраста. 

Важным нововведением пенсионной реформы 2016 года является тот факт, что 
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та категория граждан, которая одновременно работает и выходит на пенсию, вы-

нуждена будет выбрать что-то одно. Если человек достиг пенсионного возраста, 

но не собирается увольняться и выходить на пенсию, то ему будут дополни-

тельно начисляться пенсионные баллы. При этом будет увеличиваться и размер 

накопительной части. 
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