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Пенсионная система в целом органично связана со многими факторами 

социально-экономического развития страны, такими как демографическая 

ситуация, состояние рынка труда, положение на финансовом рынке.  

Состояние пенсионной системы, обеспечивающей пенсией около трети 

населения страны, а косвенно затрагивающей все население страны, служит 

важным показателем социальной стабильности развития общества. 

Негосударственные пенсионные фонды появились в пенсионной системе 

Российской Федерации в 1992 году как институты частных корпоративных 

пенсий. Получив в 2004 году доступ к пенсионным накоплениям, стали 

неотъемлемой частью финансового рынка. По данным ЦБ по состоянию за три 

месяца 2017 года, в негосударственных пенсионных фондах содержатся 

пенсионные накопления 34,4 млн граждан на сумму 2,36 трлн руб.  

         В 2012 году была принята долгосрочная стратегия развития 

пенсионной системы РФ, которая стала важной вехой в формировании 



современной институциональной структуры пенсионной системы. С этого 

момента начинается строительство трехуровневой пенсионной системы.   

Так что же получилось в результате перманентного реформирования?  

 Не так давно французская финансовая корпорация Natixis опубликовала 

рейтинг самых комфортных стран мира для пенсионеров. При составлении 

рейтинга оценивалась комфортность выхода на пенсию на базе следующих 

факторов: финансовая ситуация, материальная обеспеченность, качество жизни 

и здоровье. Каждый фактор оценивался в диапазоне от 0 до 100%. 

 Россия оказалась в числе пяти стран в конце списка: на сороковом месте 

(из 43-х стран). В первых строчках рейтинга находятся Норвегия (86%), 

Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). 

В топ-10 также вошли Австралия (78%), Германия (77%), Дания (77%), 

Нидерланды (77%) и Люксембург (76%). При этом последние места заняли 

Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%). У России, в свою очередь, 45%, 

что на 1% меньше, чем в 2016 году. 

          Следует, вероятно, пояснить из каких индексов, рассчитанных по 

определенной методике, что важно для сопоставимости данных, составлялся 

рейтинг. Россия, например, по сравнению с прошлым годом показала более 

низкие результаты по индексам материального благосостояния и здоровья: по 

этим показателям РФ заняла 35-ю и 42-ю позиции рейтинга соответственно. 

Однако в 2017 году страна продемонстрировала более высокие результаты по 

двум другим субиндексам, заняв 36-е место по качеству жизни и 43-е — по 

финансированию. 

Падение материального благосостояния связано со снижением 

показателей по всем параметрам, на основании которых рассчитывается данный 

субиндекс. По равенству доходов Россия занимает пятую позицию с конца 

рейтинга, снизились показатели дохода на душу населения и индикатор 

занятости — они упали до 7-го и 17-го места в рейтинге соответственно. 



Здоровье стало еще одним субиндексом, обусловившим снижение позиции 

РФ в глобальном пенсионном рейтинге. В 2017 году Россия показала более 

низкие результаты из-за ухудшения показателей продолжительности жизни: по 

данному параметру страна заняла второе место с конца рейтинга. Кроме того, в 

этом году в России увеличились стоимость медицинского обслуживания и 

расходы на медицинские услуги на душу населения. 

Несмотря на то, что РФ продемонстрировала увеличение индекса 

финансирования (41% по сравнению с 40% в 2016 году), страна стала последней 

в списке по данному показателю. 

В то же время Россия показала улучшение индекса уровня жизни. Авторы 

рейтинга связывают это с улучшением окружающей среды. Тем не менее, 

Россия по-прежнему остается одной из стран с наименее благоприятной 

окружающей средой (3-е место с конца). 

Россия также испытывает демографические проблемы. За период с января 

по май 2017 года, по данным Росгосстата, численность населения в стране 

уменьшилась на 31,1 тыс. человек. 

По состоянию на 1 июня 2017 года население России составило 146,8 млн 

человек. 

Число родивших за этот период снизилось до 679,2 тыс. человек с 762,5 

тыс. за аналогичный период 2016 года. При этом число умерших в январе – мае 

2017 года сократилось до 791 тыс. человек с 804,1 тыс. за аналогичный период 

2016 года. 

Таким образом, за январь – май 2017 года была зафиксирована 

естественная убыль населения на 111,8 тыс. человек (за январь – май 2016 года 

естественная убыль составила 41,6 тыс. человек). Тем не менее, средняя 

продолжительность в России достигла почти 72 лет, а пенсии за таким ростом  

не успевают. Правительственный макропрогноз до 2020 года предполагает, что 

они будут индексироваться в среднем на 4%. Это приведет к снижению пенсий в 

реальном выражении и не позволит достигнуть стратегическую цель - увеличить 



к 2030 году средний размер пенсий до 2,5–3 прожиточных минимумов, то есть 

пенсионеры будут жить дольше, но хуже. 

Положение пенсионеров ухудшается несмотря на начавшийся рост ВВП. 

За 2017–2020 ВВП по прогнозам вырастет на 6,7%, на столько же увеличатся и 

реальные зарплаты россиян. Разрыв между уровнем жизни работающих граждан 

и пенсионеров к 2020 году будет расти. Макропрогноз  Правительства 

предусматривает устойчивое снижение отношения средней пенсии к средней 

зарплате: с 34,6% в 2016 году до 31,5% в 2020-м, а это худший показатель с 2009 

года. 

     Как следует относиться к зарубежным рейтингам?   Можно как Валерий 

Рязанский, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике, 

относиться  «скептически, потому что это вещи вкусовые и не всегда делаются 

на принципах объективности». 

Можно, как Ярослав Нилов, Председатель комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, не удивляться месту РФ, признавая, 

что пожилые россияне действительно получают «мизерные пенсии», и что 

негосударственные пенсионные фонды пользуются «юридической 

неосведомленностью» россиян.  

Но анализ результатов, полученных корпорацией Natixis, позволяет 

сделать вывод о том, что совершенствование пенсионной системы само по себе 

не самоцель. Важно, чтобы пожилые люди имели определенного уровня 

качество жизни, обеспечение которого без совершенствования экономики в 

целом не достижимо. 

Таким образом, в ближайшие 20 лет, при существующем порядке 

наполнения бюджета и демографической ситуации, правительство не сможет 

обеспечить пенсионеров в полном объеме. 

Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла 

законопроект, фактически ликвидирующий Резервный фонд путем его 

объединения с Фондом национального благосостояния (ФНБ). Одобренные 



парламентом поправки в Бюджетный кодекс предусматривают, что Резервный 

фонд и ФНБ объединяются на основе последнего, так как прогнозируется 

исчерпание средств Резервного фонда.  Целями расходования средств 

объединенного фонда называются «финансирование, направленное на 

сбалансированность страховой пенсионной системы, финансирование дефицита 

федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных 

накоплений». 

Объединение фондов должно быть завершено к 1 февраля 2018 года. В 

существующих экономических условиях это решение Госдумы может привести 

к тому, что приоритетом ФНБ станет лишь одна из заявленных целей — 

финансирование дефицита бюджета. 

          Основа нашей пенсионной системы – Пенсионный Фонд РФ, 

нагрузка на который в нынешней ситуации огромна, – сам по себе много делает 

по повышению эффективности своей деятельности. Пенсии доставляются в 

срок, вовремя осуществляются все необходимые индексации и перерасчеты 

пенсий, определенные законом.  С этой точки зрения, его деятельность 

находиться под постоянным контролем государства. 

Особенность пенсионной реформы 2017 в том, что  система пенсионных 

накоплений, которые ранее аккумулировались в ПФР трансформируется в  

систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В ней смогут 

полноценно участвовать не более 15% граждан.  Причина в низких доходах 

населения, недоверии к пенсионной системе и включенность в корпоративные 

пенсионные программы работников (6 млн.), уже откладывающих от 1 до 9% 

зарплаты и получающих за это льготы. 

Запуск данной программы указывает на то, что государство пытается 

решить задачу увеличения размера пенсионного обеспечения граждан. 

Государственная страховая пенсия, основанная на солидарно- 

распределительных принципах, нигде и никогда не обеспечивает высокого 

уровня пенсий, а в наших условиях она стремится к социальному минимуму, 



поскольку при определении размеров пенсии превалируют солидарные 

принципы.  В этих условиях только ИПК за счет добровольных отчислений 

работников сможет существенно увеличить пенсию. Эта прибавка, в отличие от 

пенсионных баллов, напрямую зависит от зарплаты и размера взносов.  

 Таким образом, негосударственные пенсионные фонды встраиваются в 

пенсионную модель, общепринятую в мире, в которой работник будет отчислять 

на пенсию самостоятельно.  В системе ИПК предполагается информирование 

работников о том, сколько они уплачивают, как прирастают их накопления, как 

инвестирует страховщик (НПФ). Это будет происходить через Центрального 

администратора в режиме онлайн. Работодатель по-прежнему будет делать 

отчисления за работника в процентах от зарплаты и взносы пойдут на личный 

счет, защищенный госгарантиями от банкротства страховщика и конфискации 

со стороны бюджета.   

Но это в перспективе, а сейчас есть острые проблемы, которые можно 

решить, не дожидаясь кардинальных перемен.   

Например, вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам. 

Пенсионный фонд России (ПФР) объявил, что на беззаявительный 

перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости 

и инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые 

взносы. Сумма прибавки зависит от прошлогодней зарплаты работающего 

пенсионера, то есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов 

и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена 

стоимостью 3 пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году 

составляла 74,27 рубля. Соответственно, для большинства пенсия увеличится 

максимум на 222 рублей. Чтобы заработать 3 балла в 2016 году, достаточно 

было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей.   

По данным ПФР, на сегодняшний день в стране насчитывается 

43 миллиона пенсионеров, примерно треть из них продолжает трудиться. 

Средний размер пенсии в 2017 году составляет около 13,7 тысячи рублей. 

http://www.ntv.ru/novosti/1867218/
http://www.ntv.ru/novosti/1867218/


Очередное повышение пенсий и соцпособий запланировано на 1 февраля 

2018 года. Значит, для достаточно большой когорты пожилых людей 

становиться практически невозможным влияние на изменение своего 

материального положения. У неработающих пенсионеров повышение пенсии 

определено индексацией, у работающих пенсионеров изменение размера пенсии 

ограничено 3 баллами, что иногда ниже уровня индексации. 

Может в таких экономических условиях не стоит кичиться тем, что 

возраст выхода на пенсию не менялся в нашей стране с 1935 года, а 

прислушаться к резонам тех экономистов, которые приводят расчёты, 

показывающие, что изменение возрастных параметров пойдет на пользу самим 

пожилым людям, так как тогда   пенсию можно будет увеличить до 30 

процентов.  

Ответственность за пенсионное обеспечение должна делиться между 

государством, гражданином и работодателем. Они должны стать соинвесторами 

пенсионного плана.  Это мировая тенденция. Россия также придет к этой 

модели. У нас государственное финансирование пенсии не обеспечивает 

достойную старость. Профессиональному сообществу негосударственных 

страховщиков надо сделать все, чтобы люди начинали думать об этом, как 

только они начинают работать. 

 


