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Функционирование и развитие пенсионной системы всегда были
объектом пристального внимания со стороны российского общества, так как
данный институт гарантирует стабилизацию социального баланса в обществе
и способствует устойчивому экономическому развитию государства В
настоящее время данная тема приобретает еще большую актуальность в связи
с реформированием и введением новых форм пенсионного обеспечения, что
воспринимается достаточно болезненно большинством населения, которое
только частично готово воспринимать инициативы государства в этой сфере.
Пенсионное обеспечение в современных российских реалиях приобретает
особенно важное значение в контексте сохранения приемлемого уровня жизни
социально незащищенных граждан.
Термин «пенсионное обеспечение» применительно

к

региональной

системе пенсионного обеспечения в данной статье рассматривается в широкой
трактовке, которая включает в себя все виды пенсий, формируемых и
выплачиваемых в рамках пенсионной системы, среди же его форм –
государственное пенсионное обеспечение (узкая трактовка данного термина) и
пенсионное страхование (обязательное и добровольное).
Систему пенсионного обеспечения целесообразно

исследовать с

экономической, правовой и социальной сторон. В экономическом аспекте,
система пенсионного обеспечения – это один из каналов распределения
общественных

фондов

потребления,

экономически

гарантирующих

осуществление важнейших социальных прав граждан, в том числе права на
пенсионное обеспечение.

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации реализуется через
систему

обязательного

являющегося

основной

государственного
частью

системы

пенсионного
социального

страхования,
страхования

и

представляет собой часть государственной системы социальной защиты
населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с
федеральным законом страхование работающих граждан, от возможного
изменения материального и социального положения, в том числе по не
зависящим от них обстоятельств [4].
Для расчета страховой пенсии в Отделении Пенсионного фонда
Российской

Федерации

используется

индивидуальный

пенсионный

коэффициент или пенсионный балл. В них оценивается каждый год трудовой
деятельности человека. Для вхождения в пенсионную систему и получения
права на страховую пенсию в 2015 году достаточно было иметь 6,6 балла. В
последующие годы количество баллов увеличивается на 2,4 до достижения в
2025 году величины коэффициента 30 [7].
Ставка o
cстраховых o
cвзносов ocв ocтекущем ocгоду ocсоставляет oc22%. ocЭто ocсамая oc
высокая ocставка o
cсреди o
cЕвропейских ocстран, ocчего ocне ocскажешь ocо ocразмере ocпенсий. oc
Ихocуровеньocрастетo
cмедленноo
cиo
cдефицитocПФРocсocкаждымocгодомocувеличивается.co
Доходы o
cбюджета o
cПенсионного ocфонда ocпо ocРМ ocв ocтечение oc2015-2016 ocгг. oc
увеличивались.o
cЕслиo
cв o
c2015 o
cгодуocдоходы ocбюджетаocсоставилиoc16,79 ocмлрдocруб.,oc
то ocуже ocв o
c2016 o
cгоду o
cдоходы o
cсоставили oc– oc17,34 ocмлрд ocруб. ocУвеличение oc
произошло o
cна o
c3,28 o
c%. o
cТаким o
cобразом, ococнамечается ocтенденция ocк ocросту, ocчто oc
говоритocоocположительныхo
cтенденцияхocвocформированииocбюджетаocфонда.oc
Расходы o
cПенсионного o
cфонда ocзначительно ocувеличились ocпо ocсравнению ocс oc
2015 ocгодом. o
cСуммарные o
cрасходы ocбюджета ocза oc2016 ocгод ocсоставили oc58,02 ocмлрд oc
руб,ocчтоocбольшеo
cчемo
cвo
c2015o
cгодуo
cнаoc3,46%oc(таблицаoc1).

Таблицаoc1 - Динамика доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РМ за 2015
– 2016 годы, млрд руб.
Показатель
Годы
Отклонение

Доходы

2015
16,79

2016
17,34

Расходы

56,08

58,02

Абсолютное, oc в oc Относительное,ocвoc%
млрдocруб
2016/2015
2016/2015
0,55
3,28
1,94

3,46

Таким o
cобразом, o
cдоходы o
cПенсионного ocфонда ocРеспублики Мордовия не oc
покрывают oc его o
c расходов. co co Прогрессивно oc растущий oc дефицит oc бюджета oc
Пенсионного o
c фонда o
c – одна o
c из oc основных oc проблем oc функционирования oc
пенсионнойo
cсистемы.
Ростocрасходовo
cбюджетаo
cпоo
cсравнениюocсocпредыдущим годомocпроизошел,ocвoc
основном,ocзаo
cсчетo
cувеличенияo
cобъемаocпенсий,ocвыплачиваемыеocпоocпенсионномуoc
населению.oco
cТак, на 1 января 2017 года в Республике Мордовия на пенсионном
учете состояло порядка 255700 человек получателей пенсии. Этот показатель
на 1400 человек больше чем за 2015 год, темп роста составил 0,55%.
Рост численности общего числа получателей пенсии

в 2016 году

произошел по следующим категориям получателей пенсии.
Во-первых, произошло увеличение получателей пенсии по старости на
1800 человек или на 0,85% в сравнении с 2015 годом и на 4600 человек или на
2,21% в сравнении с 2014 годом, однако за этот же период произошло
значительное сокращение получателей пенсии по инвалидности почти на 7% и
по потери кормильца на 3,3%.
Во-вторых, на динамику роста численности общего числа получателей
пенсии оказал рост получателей пострадавших в результате техногенных
катастроф на 23,68 % или в абсолютных величинах на 900 человек, если
сопоставить с 2015 годом и на 42,42% или в абсолютных величинах на 1400
человек – с 2014 годом.
Увеличение числа получателей пенсии, а так же значительный
фактический рост пенсионных сумм по сравнению с 2015 годом, увеличили

общие суммы выплат более чем на 40%. Всего не пенсионные выплаты в 2016
году ПФ по Республике Мордовия составили 49,56 млрд руб., что на 14,33
млрд руб., большее чем за аналогичный период 2015 года.
Общая

динамика

пенсионных

выплат

по

Республике

Мордовия

представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика пенсионных выплат за период 2015-2016 гг. (тыс. руб.)
Абсолютное Темп
2015
2016
изменение роста
Все пенсионеры
35229076,2 49568285,64 14339209
40,70
в том числе получающие
пенсии:
по старости
31042861,2 42641169,12 11598308
37,36
по инвалидности
1406699,28 2227244,04
820544,8
58,33
по случаю потери кормильца (на
537130,7
58,18
каждого нетрудоспособного члена 923275,08
1460405,76
семьи)
пострадавшие
в
результате
радиационных
и
техногенных 469835,04
887408,88
417573,8
88,88
катастроф и члены их семей
федеральные
государственные
67920,48
94455,36
26534,88
39,07
гражданские служащие
социальные
1318485,12 2257602,48
939117,4
71,23

Наибольший прирост пенсионных выплат приходится на категорию
пострадавших от техногенных катастроф, увеличение составило почти 89%.
Положительным моментом в увеличении числа выплат является то, что
наибольший объем средств, приходится на наименее защищённые категории
получателей.
Согласно данным Отделения Пенсионного фонда по Республике
Мордовия, средний размер пенсий за период 2014-2016 гг, увеличился по всем
категориям получателей. Общий рост средней пенсии в 2016 году по всем
категориям

составил в абсолютных показателях 5353 руб. или 49,56% в

сравнении с 2015 годом и в абсолютных показателях 6433,2 руб. или 66,17% в
сравнении с 2014 годом. Данные о динамики средней пенсии приведены в
таблице 3.

Таблица 3 – Средний размер пенсий (тыс. руб.)

Годы

2014

Все пенсионеры
9720,8
в
том
числе
получающие
пенсии:

2015

2016

10801

16154

Абсолютное
отклонение, в тыс.
руб
2016/
2016/
2015
2014
5353
6433,2

Темп роста, в %
2016/
2016/
2015
2014
49,56
66,17

по старости

10259,5

12283,5

16729,9

4446,4

6470,4

36,20

63,06

по инвалидности

6649,9

7419,3

12626,1

5206,8

5976,2

70,18

89,86

8454,9

13829,6

5374,7

6154,9

63,57

80,19

10303,4

15734,2

5430,8

6385,7

52,71

68,30

14150,1

19678,2

5528,1

6957,4

39,07

54,69

7525,6

12798,2

5272,6

5920,1

70,06

86,07

по случаю потери
кормильца
(на
каждого
7674,7
нетрудоспособного
члена семьи)
пострадавшие
в
результате
радиационных
и
9348,5
техногенных
катастроф и члены
их семей
федеральные
государственные
12720,8
гражданские
служащие
социальные

6878,1

Основная масса получателей пенсии – это пенсионеры получающие
пенсию по старости. Средний размер для данной категории в 2016 году
больше на 4446,4 рубля или на 36,20%, чем в 2015 году и увеличен на 6470,4
или на 63,06%, чем в 2014 году. Наибольший рост

пенсии в 2016 году

приходится на получателей пенсии по инвалидности, здесь рост составил
70,18% или 5206,8 рублей в сравнении с 2015 годом и 89,86% или 5976,2
рублей в сравнении с 2014 годом. Пенсия

по случаю потери кормильца

выросла на 80,19% если сопоставить с 2014 годом, и на 63,57% , если
сопоставить с 2015 годом. Наибольшую прибавку в 2016 году в абсолютных

величинах получила категория получателей относящихся к федеральным и
муниципальным служащим – 5528 рублей.
ocПоступающиеo
cв o
cроссийскую ocпенсионную ocсистемуocсредства ocрасходуютсяoc
неэффективно, o
cпоскольку o
cсистема ocформирует ocизбыточное ocчисло ocпенсионных oc
прав oc(низкие o
cтребования o
cк o
cминимальному ocстажу ocдля ocназначения ocпенсии, oc
досрочные ocпенсии, o
cнизкий o
cобщеустановленный ocвозраст ocназначения ocпенсии oc
для ocженщин, o
cучитывая o
cожидаемый ocпериод ocполучения ocими ocпенсии). ocКак
следствие, представители власти непрерывно решают проблему дефицита
бюджета ПФР, что привело и к ежегодной заморозке накопительной части
пенсии. Расчёт правительства тривиален: если в одной части (страховая
пенсия) есть дефицит, то нужно компенсировать его из другой части
(накопительная пенсия). Однако, выбранный путь довольно неблагоприятен
как для будущих пенсионеров, так и для экономики страны в целом. Дело в
том, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и УК ВЭБ
(госуправляющий) формируют из пенсионных накоплений инвестиционные
вложения, прежде всего в гособлигации, при отсутствии этих денег потери
понесет как федеральный, так и региональные бюджеты [6].
Решению пенсионных проблем могут помочь следующие действия:
‒ создание и развитие региональных накопительных пенсионных систем
как эффективной технологии пенсионного обеспечения граждан, которые
должны

послужить,

с

одной

стороны,

улучшению

качества

жизни

пенсионеров в ближайшей перспективе, а с другой – способствовать
социально-экономическому развитию регионов путем инвестирования, на эти
цели сформированных в них ресурсов;
‒ предоставление налоговых льгот и иных форм стимулирования для
добровольных корпоративных пенсионных программ, а также упорядочение
их правового регулирования;
‒ модернизация страховой составляющей пенсионной системы с учетом
потребностей различных возрастных групп пенсионеров и стимулирования
добровольного более позднего выхода на пенсию.

Основное o
c направление o
c развития oc и oc совершенствования oc системы oc
пенсионного o
cобеспечения o
cвидится ocв ocпринятии ocмер, ocкоторые ocнаправлены o
cна oc
активное ocвовлечение o
cграждан o
cв o
cпенсионные ocпрограммы, ocповышение ocстепени oc
доверияocтакимo
cфинансовымo
cинститутам,ocкакocНПФocиocУК,ocаocтакжеocкocроссийскойoc
пенсионнойo
cсистемеo
cвo
cцелом.o
c
В ocсоответствии o
cс o
cмеждународными ocстандартами ocдостойный ocуровень oc
материального o
c обеспечения o
c пенсионера ocхарактеризуется ocкоэффициентом oc
замещения o
cутраченного o
cзаработка ocне ocменее oc40 oc%. ocВ ocближайшее ocвремя oc
величина ocкоэффициента o
cзамещения ocсоставляет ocне ocболее oc15-17 oc% ocот ocсредней oc
заработной ocплаты, o
cа o
cк o
c2020 o
cг. o
c– o
c10 oc% oc(согласно ocданным ocПФР), ocесли ocне ocбудут oc
предприняты o
c меры, o
c направленные oc на oc стимулирование oc добровольных oc
пенсионныхo
cнакоплений.o
c
Возможным o
c решением o
c проблемы oc выплаты oc низких oc пенсий oc многие oc
эксперты oc считают o
c повышение oc пенсионного oc возраста oc и oc соответственно oc
увеличение ocобъема o
cпенсионных o
cотчислений ocза ocсчет ocболее ocдолгой ocтрудовой oc
активности. o
c По o
c сравнению o
c с ocдругими ocразвитыми ocстранами, ocв ocРоссии oc
практически o
cсамыйo
cнизкий o
cвозрастocвыхода ocна ocпенсию oc– oc55ocлет ocдля ocженщин ocи oc
60 ocлет ocдля ocмужчин. o
cРазница o
cпо ocэтому ocпоказателю ocмежду ocСША ocи ocРоссией oc
составляетoc10o
cлет.o
c
В oc России o
c Министерство oc финансов oc планирует oc начать oc увеличивать oc
пенсионный o
cвозраст o
cуже o
cс o
c2018-2019 ocгг. ocдо oc65 ocлет ocбез ocгендерных ocразличий, oc
обосновывая o
cэто o
cлишь o
cтем, o
cчто o
cв ocсравнении ocс ocдругими ocразвитыми ocстранамиocвoc
России ocсамый o
cнизкий o
cвозраст o
cвыхода ocна ocпенсию. ocПри ocэтом ocМинистерство oc
Финансовocнеo
cучитываетo
cсреднююocпродолжительностьocжизниocвocстране,ocкотораяoc
оказаласьocтакой,o
cжеo
cнизкойo
cиo
cсоставилаoc70,9ocлет,ocаocэтотocпоказательocявляетсяocнеoc
менееocважным.o
c
Население o
cкатегорически o
cпротив ocтаких ocмер. ocПрежде ocчем ocрассматривать oc
поднятие ocпенсионного o
cвозраста, ocссылаясь ocна ocдругие ocстраны, ocнеобходимо, oc
сначала ocобеспечить o
c повышение ocкачества ocмедицинского ocобслуживания ocи oc
другихocвидовo
cсоциальнойo
cзащитыocвocсовокупностиocсocдругимиocреформами.oc

Способствовать o
cэтому o
cбудут ocтакие ocмеры, ocкак ocвведение ocстимулов ocдля oc
добровольного o
cболее o
cпозднего o
cвыхода ocна ocпенсию; ocсоздание ocиндивидуальных oc
инвестиционных o
cсчетов, o
cна o
cкоторых ocи ocработник, ocи ocработодатель ocмогут oc
формировать o
cпенсионные o
cнакопления; ocпредоставление ocналоговых ocльгот ocдля oc
добровольныхo
cкорпоративныхo
cпенсионныхocпрограмм,ocсозданиеocперсональногоoc
пенсионного o
cсчета o
cв o
cэтих o
cпрограммах; ocувеличение ocминимального ocстрахового oc
стажа oc и oc существенное o
c повышение oc пенсий oc для oc граждан, oc добровольно oc
откладывающихo
cсвойo
cуходo
cнаo
cпенсию.
Для ocрешения o
cзадач o
cразвития ocпенсионной ocсистемы ocи ocформирования oc
механизмов o
c достижения o
c целевых oc ориентиров, oc а oc также oc механизмов oc
устойчивого o
c функционирования oc пенсионной oc системы oc oc предлагается oc
следующийo
cкомплексo
cмер:o
c
1) ocповышение o
cуровня o
cпенсионного ocобеспечения ocлиц ocстаршего ocпоколения oc
иocликвидацияo
cбедностиo
cсредиo
cпенсионеров;oc
2)ocусилениеo
cстраховыхo
cпринциповocпредоставленияocтрудовыхocпенсий;
3) oc изменение o
c источников oc финансирования oc системы oc обязательного oc
пенсионного o
cстрахования o
cи o
cсоздание ocусловий ocдля ocформирования ocпенсионных oc
правocзастрахованныхo
cлицo
cвo
cнеобходимомocобъеме;oc
4) oc совершенствование o
c накопительной oc составляющей oc пенсионной oc
системы;
5)ocсозданиеo
cиo
cразвитиеo
cрегиональныхocнакопительныхocпенсионных ocсистемoc
какocэффективнойo
cтехнологииo
cпенсионногоocобеспеченияocграждан;
6) ocпредоставление o
cналоговых ocльгот ocи ocиных ocформ ocстимулирования ocдля oc
добровольных o
cкорпоративных o
cпенсионных ocпрограмм, ocа ocтакже ocупорядочение oc
ихocправовогоo
cрегулирования.
Реализация o
c предлагаемых oc мер oc позволит oc обеспечить oc требуемый oc
достаточно o
c высокий o
c рост o
c уровня oc пенсионного oc обеспечения oc старшего oc
поколения ocи o
cсоздаст o
cпредпосылки ocдля ocдостойных ocпенсий ocв ocотношении ocныне oc
работающего o
cпоколения. o
cПри o
cэтом ocосновной ocзадачей ocПравительства ocРФ o
cпо oc
совершенствованию o
c функционирования ocпенсионной ocсистемы ocстраны ocна oc

среднесрочный o
c период o
c должно ocстать ocформирование ocзаконодательной ocи oc
нормативной o
c основы o
c пенсионного oc законодательства. oc Это oc позволит oc
сформировать o
c институциональные ocпредпосылки ocэффективной ocреализации oc
пенсионнойo
cреформыo
cвo
cРоссии.
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