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Аннотация: в данной статье представлены основные проблемы пенсион-

ного обеспечения в стране и пути их решения. Рассмотрены сценарии и про-

гнозы дальнейшего состояния пенсионного фонда, также представлены пути 

решения снижения коэффициента замещения старшетрудоспособными ли-

цами. 
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Во многих странах остро стоит проблема пенсионного обеспечения населе-

ния, несмотря на то, что пенсионная система возникла более 100 лет назад и про-

шла не один этап реформирования. Это в первую очередь связано со старением 

населения. И целью пенсионного фонда является обеспечение население пен-

сией, которая смогла бы покрывать расходы людей старшетрудоспособного воз-

раста и замещение расходов трудоспобными лицами населения. 

В России состояние демографической системы не утешительные и поэтому 

необходимо совершенствовать пенсионную систему. В нашей стране низкая про-

изводительность труда, большой объем безработных и высокая теневая заня-

тость, и в связи с этим трудоспособное население не может компенсировать рас-

ходы. В настоящее время ощутимо снижение числа трудоспособного населения 

и в будущем этот процесс может набрать силу. Следовательно, будущие пенсио-

неры, находящиеся в расцвете лет сегодня, могут просто не суметь обеспечить 
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себе достойную старость. Наиболее пессимистичный сценарий предусматривает, 

что трудности с содержанием пенсионеров в 2050 году обернутся глобальным 

финансовым кризисом [2, c. 205]. 

На сегодняшний день перед государством стоят два актуальных вопроса, ко-

торые из года в год становится все более важным и требуемых решений: 

 увеличение или сокращение пенсионных платежов; 

 увеличение или сохранение пенсионного возраста. 

Вышедший в 2010 году доклад Минсоцздравразвития РФ «Итоги пенсион-

ной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы РФ» 

остро обсуждалась и наделал немало шума среди населения[1]. 

Замминистр здравоохранения и социального развития полагает, что в дан-

ной ситуации правильнее будет увеличить социальные взносы, для того, чтобы 

снизить дефицит пенсионного фонда России. Также, по его мнению, повышение 

пенсионного возраста возможно только при увеличении уровня жизни. 

Первый проректор Высшей школы экономики Л.И. Якобсон, предложил не 

загонять всех пенсионеров под одну систему, так как общность их разнообразна 

и выплачивать всем одни и те же льготы не правильно. И он полагает, что индек-

сация пенсий будет для государства нецелесообразным, а при рациональном рас-

ходе денежных средств на пенсии можно будет оставить тот же возраст выхода 

на пенсию [1, c. 13–14]. 

Многие считают, что увеличение пенсионного возраста для России будет не 

совсем правильным решением. Так как, если увеличить порог выхода, то многие 

не доживут до пенсии, а люди, которые и доживут, не смогут им насладиться. 

Потому что продолжительность жизни в РФ низкая. Если у женщин он состав-

ляет 74 года, то у мужчин 62 года. Также будет стоять проблема с обеспечением 

населения рабочими местами. Ведь если у человек не будет работы, то надо бу-

дет выплачивать социальные пособия, что в итоге приведет к увеличению 

нагрузки на бюджет государства. И даже если проблема с рабочим местом у стар-

шего поколения будет решена, то молодое поколение, которая должна заменять 

их может остаться без работы. В итоге вырастет безработица. 



Конечную точку зрения высказал, на своем выступлении М. Дмитриев, пре-

зидент Центра стратегических разработок: «Нравится это нам или нет, но пенси-

онный возраст в России со временем придется увеличивать. Это позволит под-

держивать более высокий уровень пенсий. Правда, при условии, если средняя 

продолжительность жизни в стране будет устойчиво расти, скажем, до 75 лет, а 

смертность снижаться» [3, c. 5–7]. 

Рассмотрев состояние и актуальные проблемы действующей системы пен-

сионного обеспечения, можно сделать следующие выводы: в последнее время не 

наблюдается ощутимого улучшения материального положения пенсионеров. Та-

ким образом, основными проблемами существующей пенсионной системы явля-

ются: растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда и низкий уровень обяза-

тельного пенсионного страхования. Поэтому пенсионное обеспечение с каждым 

годом приобретает все более актуальный характер. По мере изменения условий 

пенсионного обеспечения требуется его совершенствование, в противном случае 

общество столкнется с серьезными социальными проблемами, масштаб которых 

трудно переоценить. 
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