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Важной составляющей социальной политики любой страны является пенси-

онное обеспечение. С момента появления российской пенсионной системы она 

существовала в виде распределительной структуры. Пенсии же выплачивались 

за счет страховых взносов работодателей пропорционально фонду оплаты труда. 

В 2002 году на смену распределительной системе пенсионного обеспечения при-

шла перераспределительно-накопительная. С этого времени трудовые пенсии 

стали состоять из трех частей: базовой, страховой и накопительной [7]. Базовая 

часть предназначена для обеспечения гарантий минимального уровня дохода. 

Она выплачивалась в едином размере. Страховая часть предназначалась в каче-

стве компенсации утраченного трудового дохода. 
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На уровень финансовой устойчивости пенсионной системы влияет ряд фак-

торов. Во-первых, это низкий уровень заработной платы и ее доли в ВВП, что 

влияет на размер пенсионных взносов. В государствах Западной Европы средний 

размер затрат на пенсии составляет 15-18 % от ВВП. В России – 5-7 % от ВВП. 

Такой низкий процент в России можно объяснить низкой долей фонда заработ-

ной платы. Причинами этого могут являться низкая оплата труда либо, воз-

можно, низкий уровень собираемости из-за «скрытых» зарплат [2, с. 18]. 

Вторым фактором, влияющим на устойчивость пенсионной системы РФ, яв-

ляется общее старение населения, которое приводит к росту количества пенсио-

неров. Так, в 2013 году число пенсионеров в России превысило 40 млн. человек 

[5]. 

С проблемой старения населения тесно связана проблема высокой доли до-

срочных пенсионеров и неполной занятости населения. Последствием экономи-

ческого кризиса стала утрата многими гражданами работы в связи с ликвидацией 

организации или сокращением штата [2, с. 19]. 

Следующий фактор, увеличивающий нагрузку на трудоспособное населе-

ние страны, – это распространение льготных государственных пенсий. Это каса-

ется таких категорий населения, как военнослужащие, работники судебной си-

стемы, таможенных органов и др.  

Еще одной причиной, негативно влияющей на устойчивость пенсионной си-

стемы, является массовое распространение досрочных пенсий для различных ка-

тегорий граждан. Это лица, занятые на работах с вредными, опасными, тяже-

лыми условиями труда, работники образования и здравоохранения, работающие 

в районах Крайнего Севера и т. д. (списки категорий утверждены Правитель-

ством РФ) [7]. В настоящее время в России каждая третья пенсия по старости 

назначается раньше нормативно установленного срока (55-60 лет). 

Следующая причина, уменьшающая доходы пенсионного фонда, – это боль-

шое распространение неформальной занятости в России, а также задержки с вы-

платой заработной платы. Все это сокращает финансовую базу, но сохраняет за 

данной частью населения право на пенсию. 



Юридические науки 
 

3 

Степень устойчивости пенсионной системы основана на показателях, кото-

рые отражают наличие дефицита или профицита собственных средств пенсион-

ного фонда. В настоящее время, согласно данным статистики, пенсионная си-

стема России является платежеспособной только при финансовой поддержке со 

стороны федерального бюджета [5]. 

Правительство РФ планирует дальнейшее повышение расходов на пенсион-

ное обеспечение. Это связано с тем, что уровень доходов пенсионеров остается 

низким, однако такой объем расходов придает дополнительные обязательства 

федеральному бюджету [6, с. 73]. 

В настоящее время необходимо проведение комплекса мер по регулирова-

нию доходов пенсионной системы. Часто говорится о необходимости повыше-

ния пенсионного возраста в России. Если и проводить подобную реформу, то ис-

ключительно с целью повышения доходов для пенсионеров, а не для того, чтобы 

государство экономило средства на пенсиях для них. В случае повышения пен-

сионного возраста необходим поиск дополнительных источников финансирова-

ния пенсионной системы. 

Еще одним решением проблемы может стать увеличение страхового стажа 

для назначения пенсий по старости. В настоящее время Государственная Дума 

РФ рассматривает проект Федерального закона «О страховых пенсиях», в кото-

ром предусмотрено увеличение требуемой продолжительности трудового стажа 

до 15 лет [3]. 

Что касается проблемы досрочного назначения пенсий, оптимальным вари-

антом является введение дополнительных тарифов обязательных страховых 

взносов для лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда, с целью 

стимулирования работодателей к принятию мер для улучшения условий труда и 

снижения факторов производственных рисков [3]. 

Одной из мер обеспечения финансовой устойчивости является изменение 

тарифа накопительной составляющей трудовой пенсии, в том числе с присоеди-

нением ее к тарифу страховой части пенсии. В настоящее время в Государствен-

ной Думе РФ рассматривается одобренный Правительством РФ законопроект о 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Научное сообщество студентов 

продлении срока выбора тарифа накопительной части пенсии, согласно кото-

рому застрахованные лица смогут выбрать вариант своего пенсионного обеспе-

чения, направив 0 или 6 % индивидуальной части тарифа страхового взноса на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии до 31 декабря 2015 года 

[4]. 

Также целесообразным является усиление эффективности контроля над вы-

полнением норм трудового законодательства с целью борьбы с теневой занято-

стью и сокрытием заработной платы [1, с. 12]. 

Одним из решений проблем льготных категорий граждан может стать со-

здание профессиональных пенсионных систем, которые будут формировать пен-

сионные права работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. Финан-

сирование таких систем будет обеспечиваться за счет уплаты работодателем до-

полнительных обязательных страховых взносов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что бюджет Пенсионного 

Фонда РФ является дефицитным. Платежеспособность пенсионной системы 

обеспечивается средствами федерального бюджета, что свидетельствует о ее не-

стабильности. Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

РФ, основными направлениями на ближайшие годы должны стать:  

1. Совершенствование тарифно-бюджетной политики. 

2. Реформирование института досрочных пенсий. 

3. Реформирование института накопительной составляющей пенсионной 

системы. 

4. Развитие корпоративного пенсионного обеспечения. 

5. Совершенствование системы формирования пенсионных прав. 

6. Совершенствование системы управления обязательным пенсионным 

страхованием [3]. 

На мой взгляд, реализация указанных мер может привести к стабилизации 

баланса российской пенсионной системы и укреплению ее финансовой устойчи-

вости. 
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