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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в настоящее время государство пытается проводить пенси-

онный реформы для эффективного обеспечения граждан пенсией. Практика по-

казывает, что в этой сфере существуют определенные особенности. В работе 

выявлены основные проблемы современной пенсионной системы. Рассматрива-

ется ее состояние с учетом вводимых изменений и реформ. 
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Пенсионное обеспечение граждан страны – это вопрос, который волнует не 

только нынешних пенсионеров, но и современную молодежь, поскольку уже сей-

час необходимо задумываться о своей будущей пенсии. Перед государством 

стоит довольно серьезная задача – реализация комплекса мероприятий, направ-

ленных на регулирование пенсионной системы в целях повышения эффективно-

сти ее функционирования. 

Пенсия – это гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспе-

чения граждан по достижении ими определенного законом возраста, а также в 

случае потери трудоспособности, потери кормильца. 

В нашей стране до начала 90-х годов пенсионное обеспечение осуществля-

лось за счет средств Фонда государственного социального страхования. Пенси-

онный фонд был образован в соответствии с постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 22.12.1990 года [3, с. 49]. 

На долю ПФР приходится около ¾ средств этих фондов. В настоящее время 

в России бюджет Пенсионного фонда занимает второе место по величине после 

федерального бюджета. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Начиная с 2002 г. в России проводится пенсионная реформа. Задача этой ре-

формы – перейти от распределительной государственной пенсионной системы к 

смешанной, распределительно-накопительной. Таким образом, в определенной 

мере распределительная система будет сохранена, но она будет дополнена доб-

ровольным пенсионным обеспечением граждан через негосударственные пенси-

онные фонды. Существует около 102 НПФ (в соответствии с информацией на 

сайте ПФ) [2]. 

Перейдем к определению актуальных проблем пенсионной системы. 

Проблема 1. Пенсионный возраст. 

Не так давно появилась информация о том, что пенсионный возраст граждан 

будет увеличен. Несмотря на то, что 22.10.15. Премьер Дмитрий Медведев сооб-

щил, что он будет увеличен до 65 лет только для государственных служащих, в 

народе волнения по этому поводу имеют место до сих пор. 

Проблема 2. Стаж. 

В 2025 году минимальный общий стаж для получения пенсии по старости 

достигнет 15 лет. С 6 лет в 2015 году он будет в течение 10 лет поэтапно увели-

чиваться – по 1 году в год. Те, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, 

имеют право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, муж-

чины – в 65 лет) [2]. 

Проблема 3. Коэффициент. 

Формула для расчета страховой пенсии, согласно реформе, будет выглядеть 

следующим образом: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК), где КПВ – пре-

миальные коэффициенты за выход на пенсию позже общеустановленного пенси-

онного возраста. Необходимо обратить внимание, что по новым правилам выхо-

дить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год более позднего обращения 

за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие преми-

альные коэффициенты [1, с. 27]. 

 

 

 



Проблема 4. Накопительная часть. 

Пенсия делится на страховую и накопительную части. Под страховой ча-

стью понимают пенсию, которая зависит от показателей в течение трудовой де-

ятельности. 

Накопительная же часть определяется размером пенсионных накоплений, 

сформированных в течение трудовой деятельности на специальных индивиду-

альных пенсионных счетах будущих пенсионеров. Она имеет существенное от-

личие от страховой: не тратится на текущие выплаты пенсионерам, а аккумули-

руется на личном счете, может инвестироваться. 

Учитывая все нововведения люди не сильно торопятся с пенсионными 

накоплениями. В чем же проблема? Это неграмотность населения или отсутствие 

условий для самостоятельного формирования негосударственной пенсии? Люди 

боятся вкладывать в это свои деньги, считая, что это все через многие годы мо-

жет преобразоваться не в их пользу. Накопительная пенсия не индексируется 

государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от 

результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. 

На данный момент в Российской Федерации действует пенсионная система 

предполагающая разделение пенсии на накопительную и страховую части осо-

бенности, которых необходимо знать каждому пенсионеру. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что у насе-

ления складывается мнение, что современная пенсионная система направлена на 

то, чтобы люди как можно дольше работали и не обращались за пенсионными 

выплатами. Задача государства – дать соответствующие гарантии для уверенно-

сти граждан. 

Список литературы 

1. Новиков А.В. Актуальные проблемы реформирования пенсионной си-

стемы РФ // Финансы и кредит. – 2014. – №19. – С. 26–30. 

2. Официальный сайт «Пенсионный Фонд России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 



3. Пенсионная реформа: вопросы и ответы // Финансы. – 2013. – №12. – 

С. 48–56. 


