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Пенсионное обеспечение рассматривается как базовая и одна из самых важ-

ных социальных государственных гарантий стабильного развития общества, по-

скольку затрагивает непосредственно интересы нетрудоспособного населения, 

составляющего, как правило, свыше 25–30% жителей страны и косвенно всего 

трудоспособного населения. Гарантия прав российских граждан на пенсионное 

обеспечение по достижении соответствующего возраста обеспечена Конститу-

цией Российской Федерации, в которой отмечено, что в Российской Федерации 

каждому гражданину гарантируется социальное пособие по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, установленных за-

коном. 

Пенсионное обеспечение населения в России в настоящее время характери-

зуется значительным числом проблем. Существующая пенсионная система 

имеет много недостатков: не адаптирована к финансовым кризисам; формиру-

ется по страховому принципу и ориентируется на низкооплачиваемых и средне 

оплачиваемых работников; при высоких тарифах страховых взносов размеры 
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пенсий находятся на низком уровне; не стимулирует сокращение рабочих мест с 

вредными условиями производства и не создает условия для легализации зара-

ботных плат [2]. 

Одной из важнейших проблем является растущий дефицит бюджета Пенси-

онного фонда России. Совокупный размер трансфертов на пенсионное обеспече-

ние из федерального бюджета составляет 45% в общих доходах бюджета ПФР, 

что свидетельствует о сохранении высокого уровня зависимости бюджета Пен-

сионного фонда от бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Транс-

ферты являются компенсационными выплатами выпадающих доходов ПФР. Так, 

в 2015 году на выплату пенсий потребовалось трансфертов на сумму 6 трлн руб., 

из них только 4 трлн руб. профинансированы собранными страховыми взносами. 

Из трансфертов, составляющих треть доходов ПФР, около 30% – обязательства 

федерального бюджета (доплата за советский стаж, за периоды ухода за ребен-

ком). Остальное – это компенсация пониженного работодателям тарифа (около 

20%) и нехватки средств по обязательному пенсионному страхованию (компен-

сация досрочных пенсий, повышение фиксированной выплаты, индексация пен-

сий на индекс инфляции). В 2016 году восстановление накопительной части пен-

сии потребует от бюджета около 340 млрд руб. 

Главной причиной этого положения является большая доля теневой эконо-

мики, вследствие чего в бюджет не поступает достаточное количество обязатель-

ных взносов. На увеличение дефицита бюджета ПФР влияет рост общего коли-

чества пенсионеров. Так, по данным ПФР 36,5 млн российских пенсионеров по-

лучают пенсии. А по оценке Росстата к 2030 году фактическое соотношение лиц 

пенсионного и трудоспособного возраста достигнет 52%. 

На пенсионную систему России негативно также влияют демографические 

факторы. В условиях уменьшения населения трудоспособного возраста, сниже-

ния рождаемости, увеличения инвалидности и негативной трансформации рынка 

труда пенсионное обеспечение недостаточно. Низкий размер пенсий является 

одной из наиболее проблемных характеристик деятельности ПФР. Недостаточ-
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ная ресурсная база не позволяет достичь рекомендованного Международной ор-

ганизацией труда (МОТ) уровня пенсионного обеспечения. По оценке МОТ до-

статочный уровень жизни может обеспечить пенсия в 40% от заработной платы. 

Решением проблемы низких пенсий многие эксперты считают повышение 

пенсионного возраста и соответственно увеличение объема пенсионных отчис-

лений за счет более долгой трудовой активности. Для этого предлагается увели-

чение минимального страхового стажа и существенное повышение пенсий для 

граждан, добровольно откладывающих свой уход на пенсию. В 2015 году была 

введена альтернатива повышению пенсионного возраста – бонусы за каждый год 

откладывания выхода на пенсию. Соцопросы показали, что этим предложением 

готовы воспользоваться всего 20% пенсионеров. 

Важной проблемой также является низкий уровень пенсионной грамотно-

сти населения. В условиях недостаточной информированности граждан не воз-

можно повышение качества услуг, предоставляемых негосударственными пен-

сионными фондами. 

Итак, доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 

2015 год составили 7,1 трлн рублей, что на 967,5 млрд рублей больше, чем в 

2014 году. Сбор страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, ко-

торые являются основным источником доходов ПФР, вырос до 3 864,4 млрд руб-

лей, составив 54,2% в общем объеме доходов Фонда. По сравнению с 2014 годом 

общий объем взносов увеличился на 170 млрд рублей, или 4,6%. (рис.1). 

Из федерального бюджета Российской Федерации Пенсионному фонду Рос-

сии переданы средства в форме межбюджетных трансфертов в сумме 3,1 трлн 

рублей, в том числе 1,9 трлн рублей (62,5%) – на выплаты пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, финансируемые за счет средств феде-

рального бюджета. 

Указанный объем средств позволил Фонду в 2015 году профинансировать 

расходы в объеме 7,7 трлн рублей, что на 1,48 трлн рублей выше уровня 

2014 года. Из них на исполнение публичных обязательств государства в 

2015 году направлено 7,0 трлн рублей. 
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Рис. 1. Доходы Пенсионного фонда России в 2015 году 

 

В том числе с 1 февраля 2015 года проведена корректировка страховых пен-

сий в связи с установлением стоимости одного пенсионного коэффициента 

71,41 рублей исходя из роста потребительских цен за 2014 год на 11,4%. Это са-

мый высокий уровень индексации за последние 6 лет. Повышение коснулось 

39 млн. получателей страховой пенсии; а также средний размер страховой пен-

сии по старости увеличился за 2015 год на 10,9% (1 261 рубль) и на начало 

2016 года составил 12 830 рублей, при этом среднегодовой размер страховой 

пенсии по старости (12 753,75 рублей) превысил размер прожиточного мини-

мума пенсионера в 1,6 раза. 

Исполнение бюджета ПФР по доходам, связанным с накопительной состав-

ляющей бюджета Фонда за 2015 год, составило 169,2 млрд рублей. Расходы 

ПФР, связанные с формированием средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии, в 2015 году составили 546,4 млрд рублей. 

Расходы бюджета Пенсионного фонда России за 2015 год в целом увеличи-

лись на 7,12% по сравнению с доходами и составили 7,6 трлн рублей. При этом 

в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопи-

тельной части трудовой пенсии, расходы составили 6,17 трлн рублей, что на 

0,2 трлн рублей превышает уровень 2013 года (рис. 2). 

Разница между доходами и расходами Пенсионного фонда России в 

2015 году составляет 543,6 млрд руб. Бóльшая часть этих средств образована в 
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результате перевода гражданами своих пенсионных накоплений из Пенсионного 

фонда России в негосударственные пенсионные фонды. 

 

Рис. 2. Расходы Пенсионного фонда России в 2015 году 
 

Передача пенсионных накоплений в НПФ происходит не из ПФР, а из 

управляющих компаний, которым ПФР передает все поступающие на накопи-

тельную пенсию взносы. 

Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда в 2016 году составит 

7 трлн 800,7 млрд руб., а в 2017 году составит 8 трлн 583,9 млрд рублей, что со-

ставляет 9,9% ВВП Российской Федерации. По доходам бюджет ПФР на 

2016 год составит 7 трлн. 625,6 млрд рублей, а на 2017 год сформирован в сумме 

8 трлн 363,5 млрд рублей [1] 

С учетом новых назначений численность пенсионеров по линии ПФР к 

концу 2015 года достигло 42,7 млн человек, увеличившись по сравнению с про-

шлым годом на 1,27 млн человек. 

В 2015 году 35,6 млн пенсионеров получали страховую пенсию по старости, 

средний размер которой составил 12 830 рублей, 3,6 млн пенсионеров получали 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению, средний размер кото-

рой составил 8 795 рублей (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля получателей пенсий по государственному обеспечению 

 и страховых пенсий 

 

Таким образом, пенсионное обеспечение населения требует дальнейшего 

реформирования и совершенствования. Построение эффективного пенсионного 

обеспечения требует скорейшего решения институциональных проблем и повы-

шения результативности деятельности пенсионного фонда, увеличения количе-

ства пенсионеров и повышения нагрузки на бюджет фонда в связи с присоедине-

нием новых субъектов [3]. 
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