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Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – это государственный 

социальный внебюджетный фонд, денежные средства которого предназначены 

только для финансового обеспечения защиты граждан от социального риска и не 

могут быть использованы для каких-либо других целей. Такими ситуациями 

являются утрата заработка из-за потери трудоспособности при инвалидности или 

наступлении старости, для нетрудоспособных людей – потери кормильца, а также 

для отдельных категорий трудящихся – длительного выполнения определенной 

профессиональной деятельности. 

ПФР был создан 22 декабря 1990 года для государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения. [1] Благодаря созданию Пенсионного 

Фонда в Российской Федерации появился новый механизм финансирования и 

выплаты пособий и пенсий. Средства для данных выплат стали формироваться за 

счет поступления обязательных страховых взносов от граждан и работодателей. 

Однако действовать как самостоятельный внебюджетный фонд он начал в 

1991 году. До этого момента пенсионные выплаты осуществлялись за счет 

Государственного бюджета СССР. Главной причиной создания такого фонда 

явилась необходимость перехода от государственного пенсионного обеспечения к 

обязательному пенсионному страхованию.  

Обязательное пенсионное страхование – это такая система правовых, 

экономических и организационных мер, которые направлены на компенсацию 

гражданам заработка, который они получили до установления обязательного 

страхового обеспечения. 

Взносы, которые перечислялись в Пенсионный фонд по системе, 

действовавшей раньше, основанной на собирательно-распределительном 
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принципе, направлялись на выплату текущих пенсий. Чтобы обеспечить одного 

пенсионера минимальной выплатой, требовались взносы минимум двух 

работающих граждан. На сегодняшний день на одного пенсионера приходятся 

взносы с заработка меньше чем двух трудоспособных граждан, однако, эксперты 

оценивают, что в дальнейшем это будет только снижаться. Следовательно, по 

мере старения населения, пенсионная система, действовавшая раньше, не в 

состоянии была бы обеспечить население даже минимальным уровнем пенсии.  

В условиях старения населения, существует два способа обеспечения 

граждан минимальными пенсионными выплатами: 

1. Увеличение налогов. Однако недостатком такого способа является то, 

что он может способствовать уменьшению экономической активности населения 

и отрицательно повлиять на экономический рост государства. 

2. Переход к накопительной пенсионной системе. В такой системе 

пенсионные взносы копятся на индивидуальных счетах и инвестируются на 

финансовых рынках для получения дохода, который в свою очередь так же 

каждый год зачисляется на индивидуальный счет. Когда гражданин достигнет 

пенсионного возраста, из всей суммы с данного счета и осуществляются выплаты 

пенсий. Соответственно, данный способ увеличивает выплаты пропорционально 

полученному доходу и устанавливает соответствие между заработком гражданина 

за все годы трудовой деятельности и размером пенсионных выплат. 

С 2002 года в России действует распределительно-накопительная система 

пенсионного обеспечения, в основе которой лежит принцип обязательного 

пенсионного страхования. Граждане, которые приняты на работу, становятся 

застрахованными. Работодатель обязан платить до 22% от заработной платы 

предприятия на финансирование страховых пенсионных взносов. Далее данные 

взносы распределяются между тремя частями трудовой пенсии – базовой, 

страховой и накопительной. 

Базовая часть пенсии гарантируется государством и подлежит индексации в 

зависимости от инфляции. Ее размер установлен законодательно в виде 

определенной суммы, которая одинакова для всех пенсионеров и никаким 
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образом не зависит от заработной платы, которую раньше получал пенсионер.  С 

1 февраля 2015 года она составляет 4384,53 руб. 

Страховая часть, наоборот, зависит от результатов труда человека (чем 

заработок больше, тем больше страховые платежи, а значит будущая пенсия будет 

выше). Поступившие взносы на финансирование данной части идут на выплату 

нынешним пенсионерам. 

Накопительная часть образуется только у людей 1967 года рождения и 

моложе. Взносы не используются на выплату текущих пенсий, а предназначены 

для получения дохода в пользу будущего пенсионера. Эти взносы формируются 

отдельно от других частей пенсии на индивидуальных частях. [2] 

С 2003 года граждане, у которых имеется индивидуальный счет с 

накопительной частью, имеют возможность выбирать, кому доверить управление 

своими накоплениями, а ПФР, в свою очередь, информирует граждан о размере 

пенсионных накоплений. 

Внешэкономбанк осуществляет доверительное управление средствами 

пенсионных накоплений застрахованных граждан, не выбравших частную 

управляющую компанию, а также выбравших Внешэкономбанк в качестве 

управляющей компании. 

            ПФР имеет множество важных социальных функций:  

 учет страховых средств, которые поступают по обязательному 

пенсионному страхованию; 

 взаимодействие с работодателями, которые платят страховые взносы; 

 назначение и выплата пенсий гражданам (трудовые и социальные 

пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсии 

госслужащих, военнослужащих и их семей). 43,2 млн. российских пенсионеров 

находятся на обеспечении Пенсионного фонда РФ; 

 назначение и выплата социальных пенсий ветеранам, инвалидам, Героям 

РФ и т.д.; 

 выдача сертификатов на получение материнского капитала; 
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 управление через государственную управляющую компанию 

(Внешэкономбанк) и частные управляющие компании средствами пенсионной 

системы, в т.ч. накопительной частью пенсии. 

Правительство РФ решило изменить пенсионную систему, не дожидаясь ее 

развала. Некоторую часть страховых взносов за каждого работника распределять 

по индивидуальным счетам и инвестировать в ценные бумаги (таким образом 

увеличивать пенсионные накопления), а не тратить на текущие пенсии. 

Данная пенсионная реформа поможет решить некоторые задачи: 

 увеличить зависимость размера пенсионных выплат от размера 

заработной платы; 

 повысить уровень пенсионного обеспечения населения; 

 достичь долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. 

[6] 

С 2015 года в Российской Федерации в системе обязательного пенсионного 

страхования имеется два вида пенсий – страховая пенсия и накопительная. 

До января 2016 года каждый гражданин, родившийся позже 1967 года, имел 

право выбора: формировать только страховую пенсию (22 %) или формировать 

страховую (16 %) и накопительную части (6 %) одновременно. [7] 

Каждый застрахованный гражданин имел возможность: 

 формировать накопительную часть в Негосударственном пенсионном 

фонде (НПФ); 

Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений в 

негосударственном пенсионном фонде. Если фонд ликвидируется или 

аннулируется лицензия, то все накопленные средства гражданина плюс 

начисленные проценты возвращаются в Пенсионный фонд России в течение 3 

месяцев. Кроме этого, еще одной причиной выбора НПФ является то, что именно 

в нем пенсионер может оставить свою пенсию детям в качестве наследства после 

наступления пенсионного возраста, в то время как в ПФР, чтобы оставить свои 

накопления детям, следует вообще не дожить до пенсии. 
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 оставить средства в ПФР и выбрать управляющую компанию (УК), у 

которых с ПФР заключены договора доверительного управления; 

 формировать пенсионные накопления в ПФР и выбрать тариф 6% на 

накопительную пенсию; 

Граждане, которые промолчат, т.е. не предпримут никаких действий, 

автоматически соглашаются с формированием пенсии в пользу страховой части, 

которая учитывается в «баллах». «Баллы» превратятся в деньги только в момент, 

когда наступит пенсия, и какова будет стоимость одного «балла» будет решаться 

каждый год при участии государства, с оглядкой на возможности Пенсионного 

фонда России. [5] 

Самое большое количество баллов, которое может получить гражданин – 

7,38 балла, но следует обратить внимание на то, что они начисляются только 

людям, у который трудовой стаж больше 7 лет. На сегодняшний день стоимость 

одного пенсионного балла составляет – 74,72 руб., но правительство РФ 

придумало как поэтапно увеличить количество баллов, которые необходимы для 

получения страховых пенсионных выплат. Сегодня нужно всего лишь - 2,4 балла, 

но к 2025 году эта цифра увеличится до 30 баллов. [4] 

Многие эксперты считают, что данная система начисления пенсий очень 

выгодная как для государственных служащих, так и для обычных людей. С одной 

стороны, у человека появляется стимул больше работать, а значит зарабатывать 

тоже больше, а с другой стороны балловая система обеспечивает ему безбедную 

старость.  

В течении последних трех лет подряд все отчисления работающих граждан 

направляются на формирование не накоплений, а пенсий. 

Вопрос продления «заморозки» пенсионных накоплений поднимается в 

правительстве каждый раз, когда обсуждается тема об исполнении бюджета. В 

первый раз данное решение приняли в 2013 году. На вопросы, что значит 

«заморозить пенсионные накопления на 2014 год» власть объясняла, что это 

временная проверка НПФ и что через год мораторий снимут. Но не получилось, 

так как данную проверку за один год не удалось закончить. В 2015 году средства 
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были направлены на антикризисные меры, а точнее - на Крым. Весной стали 

думать о том, чем грозит заморозка пенсионных накоплений на третий год 

подряд, и решили мораторий снять, но снова не удалось. 

В чем же смысл данной «заморозки»? Мораторий длится один год. Так как 

накопления – это гарантия долгосрочной устойчивости всей системы, то 

правительство стремится восстановить бюджет, наложив ограничения на эти 

накопления. «Заморозка» пенсионных накоплений не означает отмену 

сбережений. По данным Минфина, в 2016 году следовало уменьшить расходы на 

576 млрд руб. или найти дополнительный источник финансирования. Тогда 

появится возможность уложиться в запланированный дефицит 3% ВВП. Иначе в 

2017-2018 гг. будут резко исчерпаны государственные резервы. Как это 

понимать? «Заморозка» - пока единственный способ финансирования 

государственного бюджета. При формировании расходов властям приходится 

сильно экономить средства. Из-за затянувшегося пятилетнего дефицита способов 

балансировки бюджета осталось не так уже и много. Такими способами являются 

увеличение налоговой нагрузки на нефтяные компании, повышение НДПИ (налог 

на добычу полезных ископаемых), уменьшение индексации пенсий до 4%, отказ в 

выплате социальных пособий по старости работающим пенсионерам, годовой 

доход которых свыше 1 млн руб.  

 Разобравшись с тем, что значит «заморозить пенсионные накопления», 

переходим к вопросу о том, что это даст. По планам Минфина, в 2016 году эта 

мера позволит профинансировать бюджет на 344 млрд руб. в течение следующих 

2 лет (до 2018 года включительно) за счет уменьшения трансферта ПФР. Но на 

что именно будут направлены сэкономленные средства, не уточняется.  

«Заморозка» – это не окончательный выход. Кризис пенсионной системы 

ухудшается из года в год. В 2014 году дефицит в 6 млрд был покрыт практически 

наполовину. На индексацию потребуется еще больше средств, в бюджете их нет. 

Поэтому могут быть приняты обратные меры – увеличение пенсионного возраста, 

сокращение выплат, стимулирование позднего выхода на заслуженный отпуск и 

т.д. Заморозив накопления, государство не получает «живых» денег, а просто 
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уменьшает количество текущих долговых расписок. Если правительство решится 

на уменьшение выплат, уровень доверия граждан к пенсионной системе тоже 

станет меньше. Следовательно, все это быстро отразится на производительности 

труда и темпах роста производства. Поэтому данная мера даже в правительстве 

вызывает протесты.  

«Заморозка» пенсий со временем входит в привычку. Министерство 

финансов выступило с предложением продлить мораторий на формирование 

накопительной части пенсии на 2017 год. Пока в правительстве не приняли 

точного решения по данному вопросу, но, обращая внимание на нынешнюю 

ситуацию в экономике, можно предположить, что предложение Минфина будет 

поддержано, так как в бюджете на 2017 год может не хватить средств на трансфер 

Пенсионному фонду, а при помощи «заморозки» можно сэкономить до 400 млрд. 

рублей только на сокращении трансферта. Если же очередную «заморозку» 

одобрят, то она станет уже четвертой по счету. Помимо этого, такая мера поможет 

сбалансировать пенсионную систему и обеспечить пенсионерам стабильные 

выплаты. Против данной инициативы выступают в Минэкономразвития. При этом 

депутаты неоднократно заявляли о том, что мораторий 2016 года станет 

последним. Но уже сегодня становится ясно, что накопительную часть пенсии в 

2017 году ждет очередная «заморозка». В то же время власти не намерены 

отказываться от накопительной системы. Правительство заявляет, что уверено в 

перспективах развития накопительной пенсионной системы в России. [3] 

Каковы же последствия «заморозки»? Как уже было сказано, против 

четвертого продления моратория выступает Минэкономразвития. Утверждается, 

что еще одна «заморозка» может окончательно подорвать доверие людей к 

пенсионной системе, а это приведет к сокращению уровня долгосрочных 

инвестиций. С Минэкономразвития согласен и Центробанк. Но очередное 

продление моратория негативно повлияет не только на отношение граждан к 

государственным органам. Согласно подсчетам экспертов, каждая такая 

процедура приносит около 40 млрд. рублей прямых убытков, т.к. примерно на 

столько вырастают обязательства государства перед россиянами с каждой 
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«заморозкой». При этом, когда гражданам возвратят их накопления неизвестно. 

Очевидно, правительство надеется на то, что в ближайшее время стабилизируется 

экономическая ситуация в стране и это позволит отказаться от «заморозки» 

накоплений. Однако случиться это может только при условии отсутствии 

внешних шоков, таких, как санкции и резкие колебания мировых цен на нефть.  

Чего же ожидать в 2017 году? Обсуждения в правительстве продления 

моратория на накопление пенсионных отчислений становятся все более острыми. 

В Минфине утверждают, что на сегодняшний день эта мера важна и вполне 

обоснована, т.к. она позволит бюджету «выстоять» в непростых экономических 

условиях. Вместе с тем, эксперты отмечают, что поскольку в скором времени 

улучшения макроэкономических показателей не предвидится, то «заморозка» 

пенсий 2017 более чем вероятна. В любом случае правительство не перестает 

говорить, что «заморозка» не является изъятием средств. Личные счета граждан 

никто не закрывает, и нет никаких причин, чтобы говорить об отмене 

накопительной части пенсии. После «разморозки» накоплений все деньги будут 

возвращены на счета граждан, проиндексированы и учтены при расчете размера 

их будущей пенсии.  

В различных зарубежных странах существуют пенсионные системы, 

которые отличаются во многом от российской. 

Так, например, в Великобритании пенсионеры имеют право получать не 

только базовую государственную пенсию, но и трудовую пенсию от 

национальной системы страхования, которая зависит от их стажа и заработка. 

Уровень базовой пенсии индексируется в соответствии с инфляцией и 

гарантируется государством в размере 20% от зарплаты работника, а трудовая 

пенсия формируется так же, но пополам с работодателем.  

Помимо этого, в данной стране существует не мало вариантов накопления 

частных пенсий – от корпоративных программ на предприятиях и до системы 

добровольных пенсионных накоплений в Негосударственном пенсионном фонде. 

В США действуют государственные и частные пенсионные системы. 

Благодаря этому люди могут получать целых три пенсии: государственную, 
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частную индивидуальную с помощью открытия личного счета и частную 

коллективную по месту работы. В государственной (распределительной) системе 

пенсионеры получают пенсии от взносов в пенсионные фонды уже работающих 

граждан.  

Для обеспечения граждан, которые работают на местные органы и 

правительство, предназначены государственные накопительные программы. У 

работников частного сектора экономики существует возможность участия в 

дополнительных государственных пенсионных системах, которые организуются 

по месту работы. Пенсионная программа, у которой имеются установленные 

выплаты, формируется благодаря взносам работодателей, а работники в данном 

финансировании не участвуют. Программы, у которых установлены взносы, в 

равных долях финансируются наемными работниками и предпринимателями. 

Каждый участник программы сам определяет величину будущих пенсионных 

выплат, имея свой личный счет в пенсионном фонде. 

Любой работник может принять участие в частной пенсионной программе, 

и, имея стаж в определенной компании 5-10 лет, может заработать право на 

пенсию. 

Также каждый гражданин Америки может открыть пенсионный счет в 

сберегательном или коммерческом банке, или в страховой компании. 

Ежегодные взносы на пенсионные счета имеют верхнюю границу в 2 

тысячи долларов. Денежные средства с личного счета снять невозможно до 59 

лет, а после 79 лет счет обязательно закрывается. Пока идет накопление, данные 

средства не налооблагаются, но, когда их снимают и закрывают счета, то из всей 

суммы вычитают подоходный налог. 

Такая пенсионная система действует не только в США, но и в некоторых 

странах Латинской Америки, а также в Португалии. 

В пенсионной системе Японии доминирует государственное социальное 

обеспечение, финансируемое из бюджета, но обеспечиваемое взносами 

работников и работодателей. 

Данная система состоит из двух уровней: 
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1. Базовые пенсии, источником финансирования которых являются 

дотации государства, взносы застрахованных граждан и работодателей. На 

получение такой пенсии имеют право все граждане, независимо от их дохода и 

рода деятельности. Данное право зависит от двух условий: достижения 65 лет и 

наличия страхового стажа. 

Базовая пенсия, в свою очередь, подразделяется на пенсию по старости, 

потери кормильца и инвалидности.  

Граждане с 60 до 64 лет при выходе на пенсию в сокращенном размере в 

соответствии с механизмом гибкого пенсионного возраста, а если после 65 лет 

гражданин продолжает работать, то пенсия с каждым годом увеличивается.  

Базовая пенсия по старости устанавливается каждый год в определенной 

сумме, которая достаточна, чтобы удовлетворить основные жизненные 

потребности. Она увеличивается в соответствии с индексом роста 

потребительских цен за прошедший год. 

2. Государственные и профессиональные пенсии, источником 

финансирования которых являются взносы сотрудников и работодателей. 

Взносы и пенсии рассчитываются пропорционально среднемесячной 

заработной плате, которая ограничена определенном максимумом.  

Для получения права на государственную или профессиональную пенсию 

все работающие подлежат обязательному пенсионному страхованию. 

В Китае же в начале функционирования пенсионной системы пенсию 

получали только работники государственных компаний и чиновники, но из-за 

различных рыночных реформ стали производить выплаты и городским жителям, 

которые работают в частном секторе, а в 2009 году ввели пенсии сельским 

жителям.  

На формирование государственной пенсии сотрудники направляют 20% от 

средней заработной платы по региону проживания. В сельской местности пенсия 

составляет 10% от среднемесячного дохода крестьян. В частном секторе – 8% от 

заработка и 3% от работодателя, индексация ограничена инфляцией. 
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Ситуация в России, скорее всего не улучшится, поэтому речь не может идти 

о достаточно обеспеченной старости. Учитывая экономическое положение, на 

фоне отказа от индексации пенсии работающим пенсионерам и 4%-ой индексации 

остальным, можно ожидать не только продолжения «заморозки», но и повышения 

возраста выхода на пенсию, поэтому стоит подумать о будущем самому.  
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