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Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – это один из самых
важных социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система
оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России.
Эффективная пенсионная система является доминирующим фактором
социально-экономической

безопасности

граждан

страны.

Её

главным

связывающим звеном выступает Пенсионный фонд РФ (ПФР), от финансовой
стабильности которого зависит социальное благосостояние всего населения в
целом[1].
В РФ предусмотрено несколько видов пенсионных начислений:
− пенсия по государственному обеспечению;
− страховая пенсия – выплаты, которые обеспечиваются ежемесячными
отчислениями в пенсионный фонд от официального дохода гражданина в
случае достижения им определенного возраста (пенсия по старости), утраты
трудоспособности (по инвалидности), смерти гражданина, на иждивении
которого находились нетрудоспособные члены семьи (потеря кормильца).
− накопительная пенсия формируется путем перевода части пенсионных
отчислений в фонды (как государственные, так и частные) для инвестирования.
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Пенсионная реформа в Российской Федерации, ставшая основной темой
для массовых обсуждений, 3 октября 2018 года была уже официально
утверждена Президентом РФ Путиным В.В.
Первым этапом данной реформы является: повышение пенсионного
возраста (у женщин с 55 лет до 60 лет, а у мужчин с 60 лет до 65 лет) и
изменения в системе назначения досрочных пенсий, которые начнут
действовать с 2019 года.
Новый закон

не подразумевает корректирование

пенсий. Это слово

заменено словом «индексация». С 2019 года индексироваться страховая пенсия
будет в две волны:
− 1 февраля ежегодно – на индекс роста потребительских цен;
− 1 апреля ежегодно – исходя из того, как быстро будут расти доходы
ПФР[2].
При этом корректировка страховой пенсии сохраняется с 2019 года по
2024 год и происходит 1 января.
Размер средней пенсии за год в РФ до и после проведения пенсионной
реформы представлен на Рисунке 1.
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Рисунок 1. – « Средняя пенсия в России до и после пенсионной реформы».
После пенсионной реформы средняя пенсия за год в 2030 году составит
312 000 рублей, следовательно, в месяц пенсионеры будут получать 26 000
рублей. До реформы средняя пенсия за год в 2030 году была бы в размере
204 000 рублей, тогда бы в месяц пенсионеры получали 17 000 рублей.
Таким образом, по данным представленным на Рисунке 1 можно сделать
вывод, что видна положительная динамика роста пенсии (к 2030 году
пенсионеры будут получать 26 000 в месяц). Что говорит о существенном
влиянии данной реформы.
Согласно статистике на 2018 год Пенсионного фонда РФ, количество
участников пенсионной системы на сегодняшний день следующее:
− застрахованных в рамках Обязательного Пенсионного Страхования
(ОПС) – 153,8 млн.;
− страхователей в рамках ОПС – 9,3 млн. (работодателей – 5,3 млн.,
самозанятых страхователей – 4,0 млн.);
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− непосредственно пенсионеров – 43,5 млн. (получателей страховых
пенсий – 39,8 млн., пенсий по государственному обеспечению – 3,7 млн.,
выплат из пенсионных накоплений – 1,1 млн.)[3].
А также, по статистике Пенсионного фонда России о средней величине
пенсии, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в России
увеличился в 2018 году до 14 137 рублей и составил 160,5% прожиточного
минимума

пенсионера.

На

сегодняшний

день

прожиточных

минимум

пенсионера составляет от 8676 до 9356 руб.[4].
Необходимость изменений Правительство обосновывает, прежде всего,
изменившейся социальной и экономической обстановкой в стране.
Из ряда наиболее важных причин новой пенсионной реформы можно
выделить следующие:
1. Изменилась

продолжительность

жизни

россиян.

На

2018

год

прогнозируемая средняя продолжительность жизни россиян составит 72,9 года.
В своем майском указе от 07.05.2018 г. № 204 Президент России Владимир
Путин поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024
году, а к 2030 – уже до 80 лет.
2. Ежегодно увеличивается доля пенсионеров в структуре населения.
Федеральная служба государственной статистики прогнозирует, что до 2030
года количество трудоспособных граждан уменьшится на 4 млн. человек.
3. Для реализации национальных проектов 2018-2024 годов недостаточно
средств в федеральном бюджете. Для их выполнения Правительству в расчете
на 6 лет (до 2024 года) необходимо найти дополнительные 8 трлн. рублей (что
составляет половину годового бюджета страны).
4. Фактически не работающая несколько лет система накопительных
пенсий. В 2014 году взносы на накопительную часть пенсии были впервые
«заморожены» то есть уже несколько лет все пенсионные отчисления
работодателя за работника направляются только в ПФ на страховую пенсию и
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не попадают в систему пенсионных накоплений (то есть накопительная пенсия
россиян не формируется из их заработной платы уже несколько лет)[5].
Последствия пенсионной реформы в России:
− чем дольше человек не выходит на пенсию, тем дольше не получает
деньги из ПФР;
− если человек начал получать пенсию, то период ее получения будет
меньше, следовательно, и денег будет выплачено меньше, т.е. в фонде
останется больше;
− учитывая продолжительность жизни в стране, доступность и качество
медицины, экологию, пагубные факторы алкоголя и сигарет (особенно в
сельской местности) достаточно большая часть населения пенсию в принципе
не получит, так как до нее не доживет;
− рост безработицы среди молодежи;
− необходимость переобучать старшее поколение;
− риск столкновения с дискриминацией по возрастному признаку;
− чем дольше человек работает, тем дольше работодатель платит
страховые взносы (это огромный доход в казну государства);
− в Государственной Думе находится законопроект об ответственности
за увольнение пенсионеров. Таким образом, реформа также включает в себя и
статьи

с

административной

ответственностью,

штрафами.

Это

также

дополнительный доход для бюджета государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие пенсионной реформы
продолжается в весьма противоречивых и сложных условиях. В процессе
осуществления

пенсионной

реформы

неизбежно

выявляются

ее

несовершенства и противоречия. Последствия проведения реформы могут быть
оценены еще не скоро. В настоящее время появилась необходимость внесения
корректировки в пенсионную реформу, с целью устранения в дальнейшем
возникших проблем в работе пенсионной системы Российской Федерации.
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