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Аннотация: в статье отмечено, что экономическая ситуация в России все 

чаще заставляет представителей государственной власти говорить о поэтап-

ном повышении пенсионного возраста. Такие действия Правительства РФ по-

степенно готовят граждан к неизбежному повышению возраста выхода на пен-

сию. 
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Первым шагом в повышении пенсионного возраста явилось повышение с 

2017 года возраста выхода на пенсию для государственных служащих. Для них 

установлено постепенное повешение пенсионного возраста (на 0,5 года еже-

годно) до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин [3, c. 110]. 

По заявлению министра финансов РФ А.Г. Силуанова вопрос изменения 

пенсионного возраста не терпит отлагательств, чтобы избежать повышения стра-

ховых взносов (В 2018 году по закону страховые взносы составляют 22%, но пла-

нируется их увеличение до 26%). 

Многие эксперты считают, что время для повышения пенсионного возраста 

еще не пришло, поскольку в России не очень высокая продолжительность жизни 

и соответственно не настолько продолжительный период получения пенсии, да 

и население к этому не готово. К такому шагу не готов и рынок труда – людям 

старшего возраста трудно трудоустраиваться, а поэтому им придется платить 

вместо пенсии пособия по безработице и бедности, таким образом, бюджет ни-

чего не выгадает. 
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Вместе с тем повышение пенсионного возраста в России неизбежно. И ско-

рее всего, это случится уже в ближайшие пять лет, а возможно и в 2020 или 

2021 гг. Также как и с повышением пенсией для госслужащих, Правительство 

РФ примет закон о поэтапном его повышении (для мужчин – до 65 лет, для жен-

щин – до 63 лет). 

Правительство аргументирует повышение пенсионного возраста граждан 

тем, что необходимо стабилизировать бюджет Пенсионного фонда в условиях 

кризиса, так как пенсионные и социальные выплаты на 2015 – 2016 гг. заняли 

второе место по распределению бюджетных средств, уступив только расходам 

на национальную оборону и безопасность, составив более 25% от общих бюд-

жетных отчислений. Таким образом, конечно, можно сократить одну из основ-

ных статей расхода бюджета, но так же, как и исключение индексации, это не 

приведет ни к чему положительному, потому что размер средней пенсии на се-

годняшний день едва ли превышает прожиточный минимум. 

Помимо повышения пенсионного возраста, также актуальным остается во-

прос формирования накопительной части пенсии. 

Отметим, что бюджет Пенсионного фонда России на 2017–2019 годы со-

ставлен исходя из того, что весь объем тарифа страхового взноса будет направ-

лен на страховую часть пенсий. Формирование пенсионных накоплений в бюд-

жете в 2017–2019 годах не предусмотрено. 

В настоящее время Правительство РФ разрабатывает концепции системы 

индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену обя-

зательному формированию пенсионных накоплений. 

Теперь гражданам, которые так и не определились со способом формирова-

ния пенсионных накоплений в рамках новых правил придется окончательно 

определиться, остаются они в государственной страховой системе или все – таки 

начинают дополнительно копить на пенсию. Исходя из их решения, пенсионные 

накопления перейдут либо в выбранный негосударственный пенсионный фонд, 

либо их конвертируют в баллы, и они станут частью обычной страховой пенсии. 
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Участие в новой системе будет добровольным, но вступление в нее будет 

происходить по умолчанию. То есть заявление человеку нужно будет написать, 

если он не захочет в ней участвовать, а не наоборот. Это делается для того, чтобы 

люди более осмысленно подходили к накоплениям на будущую пенсию. 

С зарплаты накопления будут отчисляться по умолчанию, если они не пода-

дут заявление об отказе участия. 

Каждый человек, желающий приумножить свой индивидуальный пенсион-

ный капитал, сможет отчислять в систему любой процент от своей заработной 

платы по собственному усмотрению. За это он будет получать налоговые льготы. 

За отчисления в пределах шести процентов от зарплаты он получит классический 

налоговый вычет, т.е. с этих денег платить подоходный налог не нужно. 

Предполагается, что если человек копил на пенсию, но попал в тяжелую 

жизненную ситуацию, например, тяжело заболел, получил инвалидность первой 

или второй группы, потерял близкого родственника, ему будет разрешено за-

брать эти деньги из пенсионной системы и потратить их на более актуальные 

нужды, например, на лечение [4, c. 106]. На сегодняшний день основополагаю-

щей задачей, стоящей перед Правительством РФ, в условиях хронического де-

фицита бюджета Пенсионного фонда РФ и текущего дефицита федерального 

бюджета, является реализация новой программы «Стратегия развития пенсион-

ной системы РФ». Именно от того, насколько успешно и результативно будут 

проводиться мероприятия, намеченные в рамках данной стратегии, мы сможем 

говорить о решении комплекса макроэкономических проблем. Основная цель – 

увеличение уровня пенсионного обеспечения граждан за счет создания трехуров-

невой модели пенсионной системы. Это даст возможность последовательно со-

кратить бюджетно – финансовую зависимость пенсионной системы от государ-

ственного бюджета и обеспечит взаимосвязь формируемых пенсионных прав с 

источниками их финансового обеспечения на долгосрочную перспективу. Необ-

ходимо отметить, что старту реализации данной программы предшествовало 

большое количество этапов реформирования в сфере пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации [2, c. 86]. 
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Как уже говорилось, рассматриваемая стратегия подразумевает, что в Рос-

сии должна существовать трехуровневая модель пенсионной системы. 

Первый уровень составляет государственная или трудовая пенсия, она фор-

мируется за счет государственной системы обязательного пенсионного страхо-

вания. Данный уровень составляют страховые взносы и межбюджетные транс-

ферты из федерального бюджета. 

Второй уровень составляет корпоративная пенсия. Такая пенсия формиру-

ется из средств работодателя. Она создается, когда работник выполняет трудо-

вую деятельность по индивидуальному трудовому и (или) коллективному дого-

вору или отраслевому тарифному соглашению (15% от утраченного заработка). 

Третий уровень составляет – частная пенсия. Она создается, непосред-

ственно самим работником за счет взносов, производимых в добровольном по-

рядке в негосударственные пенсионные фонды, страховые компании или кредит-

ные организации. Это может дать еще до 5% утраченного заработка. 

Осуществление данной стратегии обеспечит гражданам достойный уровень 

пенсий на основании принципа социальной справедливости. В итоге должна 

сформироваться понятная пенсионная система, которая позволит гражданам от-

давать предпочтение оптимальному для них виду пенсионного обеспечения 

[3, c. 101–102]. 

Таким образом, Правительство Российской Федерации стремится решить 

проблему дефицита бюджета Пенсионного фонда путем реформирования пенси-

онной системы. 
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