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Аннотация: пенсионное законодательство в процессе становления си-

стемы пенсионного обеспечения неоднократно реформировалось и совершен-

ствовалось. Сегодня в процессе своей трудовой деятельности человек самосто-

ятельно формирует пенсионные права и может влиять на размер будущей пен-

сии. Однако, для того чтобы грамотно управлять пенсионными накоплениями и 

сформировать достойную пенсию, необходимо знать основы пенсионного зако-

нодательства, его особенности и ключевые положения. Именно на это направ-

лена реализуемая Пенсионным фондом России программа по повышению пенси-

онной и социальной грамотности молодежи, которая призвана не только дать 

определенные знания, но и сформировать пенсионную культуру у растущего по-

коления. Это направление деятельности такого государственного учреждения, 

как ПФР, остается малоизученным, несмотря на то что его реализация с каж-

дым годом охватывает все больше молодежи. Именно в этом заключается ак-

туальность данного исследования. В ходе данной работы автором были изучены 

основные направления образовательной деятельности, цели и задачи курса, а 

также выявлены результаты проводимой с молодежью работы путем эмпири-

ческого анализа материалов Отделения ПФР по Белгородской области. 
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Современные условия жизни диктуют новому поколению россиян принци-

пиально иной подход к своему будущему пенсионному обеспечению. Сейчас мо-

лодые люди с первых дней самостоятельной трудовой жизни начинают форми-

ровать будущую пенсию и могут влиять на ее размер. Уже в молодости необхо-

димо четко понимать, что в системе обязательного пенсионного страхования 

пенсия не является пособием по старости от государства. Она зависит от продол-

жительности стажа, размера заработной платы, уплаченных страховых взносов, 

результатов инвестирования пенсионных накоплений и участия в дополнитель-

ных негосударственных пенсионных программах, то есть от личной активности 

самого гражданина. 

Для того чтобы ребята со школьной скамьи усвоили эти истины и понимали, 

как формируется будущая пенсия, вот уже шесть лет в России действует про-

грамма по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся моло-

дежи, которая является одним из важных инструментов информационно-разъяс-

нительной работы Отделения ПФР по Белгородской области 

Целевой аудиторией программы являются учащиеся выпускных классов 

средних школ (9–11 классы) и студенты ссузов. Важно отметить, что информи-

рование молодого поколения имеет принципиальное отличие от той информаци-

онно-разъяснительной работы, которая проводится с работающим населением и 

пенсионерами, которое кроется в целях информационно-разъяснительной ра-

боты. 

Цели информационно-образовательной программы: 

 формирование у учащейся молодежи пенсионной культуры, повышение 

пенсионной и социальной грамотности через донесение базовых знаний о прави-

лах формирования будущей пенсии; 

 формирование у учащейся молодежи понимания порядка формирования 

пенсионных прав и расчета пенсии; 
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 формирование понимания личной ответственности каждого за свое буду-

щее пенсионное обеспечение. 

Анализируя цели образовательной программы, следует отметить, что все 

они направлены на достижение ключевого результата, такого как формирование 

ответственности за собственное будущее в пенсионном возрасте. Из вышеобо-

значенных целей следуют задачи информационно-разъяснительной программы: 

 информирование учащихся о порядке формирования пенсионных прав и 

расчета пенсии; 

 информирование о возможности получения государственных услуг ПФР 

в электронном виде; 

 информирование о роли белой зарплаты при формировании пенсии; 

 информирование учащейся молодежи об их будущих пенсионных правах, 

правах на социальные выплаты и пособия; 

 предоставление базовых знаний в области пенсионного законодательства, 

формирование адекватного представления о месте и функциях системы пенси-

онного и социального обеспечения страны; 

 информирование учащихся о значении и необходимости регистрации в 

системе обязательного пенсионного страхования с целью получения страхового 

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Коммуникационная стратегия информационно-разъяснительной про-

граммы по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи спро-

ектирована, исходя из следующих требований: 

 максимально заинтересовать и охватить учеников старших классов и уча-

щихся ссузов; 

 презентовать интерактивный обучающий онлайн-курс для школьников и 

студентов; 

 силами сотрудников ПФР по единому плану провести уроки и занятия по 

пенсионной тематике в учебных заведениях Белгородской области; 

 подготовить и обучить учителей и педагогов; 
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 передать в пользование учащимся, а также в школьные библиотеки ин-

формационно-образовательный буклет для старшеклассников и учащихся сред-

них специальных учебных заведений по пенсионной тематике «Все о будущей 

пенсии для учебы и жизни»; 

 привлечь к освещению проводимой программы средства массовой инфор-

мации. 

Для решения вышеуказанных задач между Отделением ПФР по Белгород-

ской области и Департаментом образования было заключено Соглашение о сов-

местной работе по повышению уровня пенсионной грамотности учащихся и мо-

лодежи. В соответствии с положениями данного документа в школах региона в 

учебную программу включен элективный курс «Пенсионный всеобуч». Важно 

отметить тот факт, что на уровне межведомственного взаимодействия подобная 

работа ведется только в Белгородской области. 

Календарный план информационно-образовательной программы предпола-

гает единые сроки проведения мероприятий во всех регионах Российской Феде-

рации. Стартом ежегодной кампании по повышению пенсионной грамотности в 

сентябре каждого нового учебного года становится проведение всероссийской 

акции под названием «Единый день пенсионной грамотности». В этот день в 

учебных заведениях Белгородской области проходят занятия с участием руково-

дителей и специалистов Отделения и Управлений ПФР с презентацией информа-

ционно-образовательного буклета для учащихся по пенсионной тематике «Все о 

будущей пенсии для учебы и жизни» и интерактивного обучающего онлайн-

курса для школьников и студентов. Одновременно в территориальных Управле-

ниях ПФР проходят Дени открытых дверей, экскурсии для школьников и студен-

тов, в ходе которых учащиеся ознакомятся с организацией работы Пенсионного 

фонда. 

Специально для реализации обучающей программы Пенсионный фонд раз-

рабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной грамотности, еже-

годно обновляя его с учетом последних изменений в пенсионном законодатель-

стве. Важным нововведением прошлого года стала презентация нового сайта 
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ПФР для школьников (school.pfrf.ru) (см. приложение 8). Этот ресурс в легкой 

интерактивной форме позволяет узнать все самое важное, что понадобится мо-

лодым людям в будущем для того, чтобы не сделать ошибок при формировании 

своих пенсионных прав. На сайте можно внимательно изучить пенсионную фор-

мулу, пройти тест на знание пенсионной системы и даже просчитать предполо-

жительный размер будущей пенсии в пенсионном калькуляторе или симуляторе 

«Жизнь и пенсия». 

Преимущества такого формата информационно-разъяснительной работы с 

данной аудиторией в том, что он привычен для обучающихся и подразумевает 

диалог молодежи с представителями ПФР для получения ответов на имеющиеся 

вопросы. Подобный интерактивный формат также интересен для представителей 

СМИ. В ходе реализации программы предусмотрено широкое освещение всех 

этапов средствами массовой информации, посредством подготовки анонсов для 

СМИ, выпуска пресс-релизов о проводимых мероприятиях, итогового пресс-ре-

лиза, приглашения журналистов на Дни открытых дверей ПФР и уроки в учеб-

ных заведениях. 

Для реализации программы Управления ПФР разрабатывают типовой план 

проведения уроков и факультативных занятий в учебных заведениях района, 

определяют и подготавливают лекторов из числа сотрудников территориальных 

органов. В свою очередь группой по взаимодействию со СМИ подготавливаются 

необходимые лекционные материалы на основе информационно-образователь-

ного буклета «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» (в последней редак-

ции), презентационные материалы учебного курса и интерактивного обучаю-

щего онлайн-курса для школьников и студентов. 

В течение 2017 года в рамках пенсионного всеобуча сотрудники региональ-

ного Отделения и районных Управлений ПФР, рассказывая об основах пенсион-

ного законодательства, провели более 1,4 тысячи тематических уроков в 

324 населенных пунктах области, охватив 25 ссузов и более 500 школ. В рамках 

программы по повышению пенсионной грамотности более 32 тысяч учащихся 

школ и студентов узнали о принципах формирования будущей пенсии и 
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способах ее увеличения, о том, как выбрать вариант пенсионного обеспечения и 

как управлять пенсионными накоплениями, как следить за процессом формиро-

вания пенсионных прав в мобильном приложении ПФР и как пользоваться элек-

тронными сервисами ПФР. Управлениями ПФР в Белгородской области было 

также проведено 73 экскурсии, в ходе которых более 2000 школьников и студен-

тов познакомились с особенностями работы пенсионной службы. 

Еще одной особенностью реализации информационно-образовательной 

программы для молодежи в Белгородской области является ежегодное проведе-

ние олимпиад по пенсионному всеобучу при поддержке Департамента образова-

ния. Олимпиада проходит на муниципальном и региональном уровнях. Подго-

товку олимпиадных зданий обеспечивает группа по взаимодействию со СМИ. 

Задание состоит из трех основных блоков: тестирования, задач на пенсионную 

тематику и творческой части (разработать слоган и логотип пенсионного все-

обуча, нарисовать пенсионного помощника – консультанта по сайту ПФР и про-

чее). По итогам проверки заданий выявляются победители и призеры, которые 

чествуются в ходе ежегодной церемонии награждения победителей предметных 

олимпиад. 

Проведение олимпиады с точки зрения стимулирования учебной активно-

сти обучающихся играет мотивационную роль, так как школьникам, занявшим 

три первых места, вручается денежный приз. Если же рассматривать олимпиаду 

с точки зрения информационно-разъяснительного мероприятия, то можно расце-

нивать ее как своеобразную контрольную точку в образовательной кампании по 

повышению пенсионной грамотности молодежи. Этот этап информационно-об-

разовательной программы позволяет оценить приобретенные школьниками зна-

ния в сфере пенсионного и социального законодательства. 

Таким образом, у молодого поколения, начиная со школьной скамьи, фор-

мируются базовые знания о пенсионном законодательстве, о том, какие ключе-

вые факторы влияют на размер будущей пенсии и как на него повлиять, а также 

закладывается осознание личной ответственности за уровень благосостояния в 

старости. 


