
Сальникова Юлия Васильевна 

студентка 

Глотова Ирина Ивановна 

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

НОВОЕ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие пенсионной системы 

Российской Федерации, а также реформы пенсионной системы и материнского 

капитала. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, пенсия, мате-

ринский капитал. 

Актуальность исследования пенсионной системы обусловлена тем, что во-

просы пенсионной политики, так или иначе, касаются каждого из нас: и тех, кому 

уже назначена пенсия, и тех, кто будет претендовать на ее получение в будущем. 

Пенсионная система РФ с начала XXI века пережила несколько этапов реформ. 

Так, можно выделить реформу 2002 года, которая коренным образом изменила 

систему пенсионного обеспечения пенсионеров и формулу определения пенсий 

для будущих пенсионеров; реформу 2010 года и реформу 2015 года. Рассмотрим 

особенности преобразований пенсионной системы в стране. 

За последнее время в Правительстве появляются все новые и новые иници-

ативы по реформированию пенсионной системы – от увеличения пенсионного 

возраста до отмены накопительной пенсии. Резко противоречащим интересам 

трудящихся я считаю предложение повысить пенсионный возраст. Очевидно, 

что подобное решение может вызвать недовольство подавляющего большинства 

россиян и серьезно снизить уровень доверия к государственным институтам. По-

вышение пенсионного возраста, как и конфискация накопительной части пенсии 

являются покушением на уже имеющиеся у людей права. 
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Вряд ли найдется еще одна остросоциальная тема, вызывающая множество 

вопросов, споров, негодования, недопонимания, как система пенсионного обес-

печения в стране. С начала своей непродолжительной истории Российская Феде-

рация пережила уже несколько попыток пенсионного реформирования. Однако 

нехватка бюджетных средств для выплат достойного обеспечения жизни людей, 

вышедших на отдых по возрастным критериям, наблюдается до сих пор. Как оче-

редное решение части проблемы предлагается такое кардинальное решение, как 

отмена пенсии работающим пенсионерам в 2016 году. 

Пенсионная реформа 2016 года предполагает огромное количество новов-

ведений, внедрение которых началось уже достаточно давно. С текущего года 

расчет пенсий по всей стране будет проводиться по совершенно новой системе. 

Суть пенсионной реформы заключается в том, что расчет будет вестись не в руб-

лях за трудовые годы, а в специальных «пенсионных баллах», которые потом по 

средствам конвертации по определенному курсу будут переводиться в денежный 

эквивалент [1].  

Каждый балл будет начисляться исходя из таких показателей, как: уровень 

заработной платы; трудовой стаж; возраст выхода на пенсию; отчисление 

средств на накопительную часть пенсии. Пенсия с 2016 года разделиться на два 

вида: накопительная и страховая. Накопительная часть будет рассчитываться из 

той суммы, которая получилась в итоге за все трудовые годы пенсионных отчис-

лений. Общую сумму затем поделят на определенный промежуток времени, ко-

гда граждане работали. Страховая часть пенсии будет рассчитываться из фикси-

рованных выплат граждан, которые перечислялись в пенсионные фонды, как гос-

ударственные, так и частные. При этом страховой стаж должен составлять не ме-

нее пятнадцати лет. 

Так, ранее в правительстве одобрили индексацию социальных выплат и пен-

сий на 5,5% в 2016 году, на 4,5% в 2017 году и на 4% в 2018‐м, что оказалось 

ниже уровня фактической инфляции за предыдущий год. Позже, согласно сооб-

щениям СМИ, на совещании у президента России было принято решение проин-



дексировать пенсии на 7,1%, что является компромиссом (Минфин предлагал по-

высить их на 5,5%, а социальный блок правительства – на 11,9%). Окончатель-

ного решения, однако, принято не было [3]. 

Это объясняется в том числе тем, что было отложено внесение закона о бюд-

жете. «Пока не договорились. Идет рабочий процесс, рабочее обсуждение. По-

скольку внесение закона перенесено, обсуждение отложено на более поздний 

срок. 

Помимо этого, совсем недавно правительство РФ сообщало, что планиру-

ется расширить перечень случаев предоставления и возможностей использова-

ния материнского капитала. Например, власти прорабатывают возможность ис-

пользования материнского капитала для поддержки молодых семей, принимаю-

щих решение о рождении ребенка в раннем возрасте. Кроме того, планируется 

разрешить тратить материнский капитал на оплату нянь и частных детских сади-

ков.  

Ранее президент подписал закон, который позволяет использовать материн-

ский капитал для выплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту, не 

дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка. 

Материнский капитал – это действующая в России с 2007 года мера под-

держки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Использо-

вать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, 

обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или оборудование квартиры 

для ребенка‐инвалида. В 2015 году размер материнского капитала составляет 

453 тысячи 26 рублей. Это самая востребованная помощь от государства. Так как 

снижение демографической ситуации – это, скорее, свидетельство отсутствия 

средств на выращивание и воспитание ребенка. Именно поэтому была разрабо-

тана программа, согласно которой за рождение второго ребенка и дальнейших 

детей родители могут получить сумму, которая позволит компенсировать рас-

ходы на содержание малыша [4]. 

Материнский капитал в обязательном порядке ежегодно подвергается ин-

дексации. Для сравнения, следует отметить, что в 2007 году сумма пособия была 



250 000 руб., при этом размер материнского капитала в 2016 году не будет про-

индексирован и составит 453 026 рублей. Величина региональных пособий отли-

чается их размером, который составляет от 50 000 руб. до 1 000 000 руб. – в 

наиболее экономически благополучных регионах. В подобных регионах посо-

бием может быть обеспечена судьба каждого новорожденного и многодетной се-

мье выплачивается капитал при рождении каждого ребенка. Размер материн-

ского капитала с 2016 года может составить 475 тысяч рублей. 

Изначально программа была рассчитана до 31 декабря 2016 г. 

Предполагается, что сертификаты предоставляются семьям, в которых дети 

появились только до 31 декабря 2016 года, поэтому в последующие годы выплата 

пособий будет производиться по ранее полученным сертификатам. Однако мате-

ринский капитал представляется крайне важной социальной программой и 

вполне вероятно, что материнский капитал после 2016 года будет продлен в пол-

ном объеме на годы и десятилетия вперед в качестве федеральной программы 

или полномочия по выплате субсидий будут переданы местным администрациям 

регионов и продление программы будет зависеть от их решений [5]. 

Также законопроектом устанавливается право семей с детьми‐ инвалидами 

направлять материнского капитал на приобретение товаров и услуг, которые по-

могут детям быстрее адаптироваться к окружающей среде, за исключением 

оплаты медицинских услуг, реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, которые предоставляются инвалиду за счет 

средств федерального бюджета, пояснили ТАСС в Минтруде. В числе таких то-

варов и услуг могут быть пандусы, специальные поручни в квартире, функцио-

нальные кровати, массажные столы, велосипеды для детей с ДЦП, подъемные 

устройства, дисплеи, клавиатура со шрифтом Брайля. 

Исключение предусмотрено для оплаты медицинских услуг, реабилитаци-

онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, которые предо-

ставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета.  



Правительство РФ установит правила направления средств материнского 

капитала на компенсацию приобретения товаров и услуг для социальной адапта-

ции и интеграции в общество детей‐инвалидов, а также определит перечень та-

ких товаров и услуг. 

В настоящие время пенсионная система не удовлетворяет потребности насе-

ления, в том числе и среднего класса. Сегодня она остается немного измененной, 

в связи с постоянным её реформированием. Что покажет введение новой фор-

мулы расчета пенсии и условий выхода на пенсию не понятно. Успех социаль-

ного реформирования зависит от многих факторов. 

Таким образом, сегодня перед государством стоит довольно серьезная за-

дача – реализация комплекса мероприятий, направленных на регулирование пен-

сионной системы в целях повышения эффективности ее функционирования [2]. 
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