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Аннотация
Статья посвящена проблемам формирования пенсий в современных условиях раз-

вития российской экономики. Изучены результаты реализации государственной про-
граммы «Материнский (семейный) капитал», институциональные особенности обеспе-
чения выдачи материнского капитала, а также основные направления использования 
средств МСК. Особое внимание при этом уделено новому направлению, введенному в 
2016 году, – адаптация и общественная интеграция детей-инвалидов. Рассмотрен ход 
реализации процесса валоризации в России. Определена роль Правительства Россий-
ской Федерации в становлении негосударственных пенсионных фондов. Представлена 
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оценка численности граждан, сменивших организацию по управлению пенсионными 
накоплениями. Проведен сравнительный анализ нормативного возраста выхода на пен-
сию в РФ и других странах. Автор затрагивает вопрос о необходимости повышения пен-
сионного возраста в нашей стране, рассматривается несколько параметров реформы.

Для цитирования в научных исследованиях
Харитонова Ю.Н., Макарова Г.Ю., Дремова Е.С. Деятельность Пенсионного фонда 
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Введение

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – один из наиболее значимых со-
циальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания государ-
ственных услуг в области социального обеспечения в России. ПФР осуществляет ряд со-
циально значимых функций, в том числе: установление и выплата страховых пенсий (по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, 
социальных пенсий, пенсии госслужащих; выдача государственных сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал; назначение и реализация социальных выплат отдельным 
категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.; назна-
чение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточно-
го минимума пенсионера в регионе; ведение системы персонифицированного учета прав 
участников системы обязательного пенсионного страхования; формирование, инвестиро-
вание и выплата средств пенсионных накоплений; адресная помощь пенсионерам и софи-
нансирование социальных программ субъектов РФ; реализация Программы государствен-
ного софинансирования пенсии; реализация международных соглашений [Пенсионный 
фонд Российской Федерации, www].

Статистика пенсионного обеспечения населения России

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров 
увеличились на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Стоимость индиви-
дуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются 
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страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе 
со страховой пенсией на 5,4% проиндексирована фиксированная выплата, составившая 
4805,11 рубля. До 01.02.2017 доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей 
была завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. 
Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей 
[там же].

Инфляция в 2016 году составила 5,4% [Федеральная служба государственной статистики, 
www], и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение по-
купательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров. В результате в 2017 
году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей. В целом 
по России величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

Институциональные особенности  
обеспечения выдачи материнского капитала

Как было упомянуто ранее, в функции ПФР входит выдача государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал. В 2015 году его размер составил 453 026 руб. 
Первоначально сумма материнского капитала в 2007 году составляла 250 тысяч руб. Еже-
годная обязательная индексация позволила к 2015 году увеличить его до 453 023 рублей на 
второго и третьего ребенка. Однако из-за огромного дефицита бюджетных средств к концу 
2015 года не нашлось возможности проиндексировать семейный капитал в 2016 году, и раз-
мер его остался прежним – 453 023 руб. Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 размер 
материнского капитала не изменился (табл. 1).

Таблица 1. Динамика индексации размера материнского капитала  
(по состоянию на 01.01.2017) [Материнский капитал.ру, www]

Год Индексация (%) Размер (руб.)
2014 5 429 408
2015 5,5 453 026
2016 0 453 026
2017 0 453 026

В конце 2016 года в Правительстве проходили обсуждения будущих индексаций на 2017-
2018 годы соответственно на 6 и 5,1%. В конце октября 2016 года Правительство одобрило 
законопроект, согласно которому ежегодная индексация материнского капитала отменяется 
до 2020 года. Однако позже в данный законопроект были внесены изменения, т. к. МСК 
является социально значимым рычагом и немаловажным подспорьем для семей. И хотя ис-
пользование средств часто связано с ограничениями, особенно для малоимущих слоев на-
селения, значительное количество семей уже распорядилось средствами или планирует это 
осуществить в ближайшее время.
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В настоящее время к трем основным направлениям использования средств МСК с на-
чала 2016 года добавился еще один, и их стало четыре:

1) улучшение жилья – самое популярное направление, которое включает в себя покупку 
нового жилья и реконструкцию старого;

2) образовательные услуги для любого ребенка семьи;
3) вложение средств МК на накопительную пенсию матери – самое непопулярное на-

правление;
4) адаптация и общественная интеграция детей-инвалидов – новое направление, дей-

ствует с 2016 года [Правительство России, www].
Благодаря реализации первого пункта «Улучшение жилищных условий», государство 

поддерживает и банковский сектор. Основной рост объемов розничного кредитования в 
июле-августе обеспечили ипотека и POS-кредиты. Данному обстоятельству способство-
вали внедренные программы стимулирования ипотеки, на которые из различных фондов 
государством выделялись (и выделяются) значительные средства [Харитонова, Дремова, 
2017].

У семей, имеющих ребенка-инвалида, с 01.01.2016 появилось право компенсировать 
полностью или частично траты на приобретение различных услуг и товаров для реабили-
тации посредством средств материнского капитала. Важно, что в этом направлении можно 
использовать средства не только на родного, но и на усыновленного, первого или последую-
щего ребенка-инвалида, в любое время после его рождения, дающего право на сертификат. 
В 2016 году с 25 июня велся прием заявлений на единовременную выплату средств мате-
ринского капитала в размере 25 тысяч рублей – так называемая антикризисная поддержка 
семей с детьми [Пенсионный эксперт, www].

Таким образом, ситуация с материнским капиталом не застрахована от изменений и но-
вовведений. Сейчас разрабатывается нормативная основа для реализации нескольких дру-
гих направлений его использования, которые будут выноситься на обсуждение, таких как:

1) регулярные ежемесячные выплаты малоимущим семьям;
2) покупка транспортного средства за счет МК;
3) приобретение земельного участка;
4) возможность ремонта жилья или подведения коммуникаций к нему.
Законопроекты, связанные с материнским капиталом, вносятся на рассмотрение регу-

лярно, однако только незначительная часть проходит и вступает в силу.
Из вышеизложенного следует, что сложившаяся экономическая ситуация в стране пря-

мым образом отражается на увеличении пенсий, МСК и других выплат либо заморажи-
вании индексации. Итак, инфляция за прошедшие три года имела следующую динамику: 
2014 год – 11,4%; 2015 год – 12,9%; 2016 год – 5,4%. Из этого следует, что повышение или 
снижение инфляции сразу отражается на индексации пенсий. Иными словами, если инфля-
ция имеет тенденцию к увеличению, то индексация пенсий снижается (рис. 1).
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Рисунок 1. График индексации пенсий по годам, %

ПФР реализует две государственные программы: материнского капитала и софинанси-
рования пенсионных накоплений. В первой участвуют 6,7 млн российских семей, во вто-
рой – 2,5 млн будущих и нынешних пенсионеров. По Программе материнского капитала 
семьи получили свыше 1,36 трлн руб. средств государственной поддержки. Участники Про-
граммы софинансирования сформировали 90,6 млрд рублей средств пенсионных накопле-
ний [там же].

Реализация процесса валоризации

С 01.01.2010 произведена валоризация – переоценка денежной стоимости пенсионных 
прав граждан. Расчетный пенсионный капитал гражданина, сформированный до пенсион-
ной реформы 2002 года, был проиндексирован на 10% и сверх того – на 1% за каждый пол-
ный год общего трудового стажа (без ограничения), приобретенного до 1 января 1991 года 
[Социальная защита…, www]. У 11,6 млн пенсионеров при этом дополнены сведения о тру-
довом стаже. В целом по Российской Федерации средний размер трудовой пенсии по старо-
сти за счет валоризации увеличился на 1090 рублей.

Также Пенсионный фонд России выплачивает пенсии российским и иностранным граж-
данам в рамках национальной системы сохранения пенсионных прав при переселении и в 
рамках международных договоров РФ с другими странами в области социального обеспече-
ния. Нормативный возраст выхода на пенсию по странам представлен на рис. 2.

Из представленных на рис. 2 данных видно, пенсионный возраст в России самый низ-
кий их всех приведенных стран.

В 2016 году тема повышения пенсионного возраста стала чаще рассматриваться в экс-
пертной и научной среде из-за большого числа получающих пенсию россиян (третья часть 
всего населения страны, и это значение продолжает расти), а также в связи со сложной 
экономической ситуацией в национальной экономике. К тому же снижение количества ра-
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ботоспособных граждан приводит к уменьшению объема страховых взносов, что создает 
дефицит бюджета Пенсионного фонда.

Рисунок 2. Нормативный возраст выхода на пенсию в различных странах  
[The World Bank, www]

К настоящему моменту рассматривается несколько параметров реформы. Согласно 
одному из них мужчины станут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. В соот-
ветствии с другим пенсионный возраст будет выровнен для обоих полов до 63 лет. При этом 
процесс повышения пенсионного возраста планируется сделать постепенным – с шагом на 
6 месяцев в год [Московский монитор, www].

При этом 12.05.2016 был принят в третьем чтении закон о повышении пенсионного 
возраста государственных и муниципальных служащих, который вступил в силу 01.01.2017 
[Министерство экономического развития Российской Федерации, www]. Далее, 23.05.2016 
подписан Федеральный закон № 143-ФЗ, который предусматривает поэтапное повышение 
возраста выхода на пенсию по старости для лиц, замещающих государственные должности 
РФ и государственные должности субъектов РФ [Известия, www].

Пенсионные накопления – это средства накопительной части трудовой пенсии, которая 
в обязательном порядке формируется у граждан 1967 г. р. и моложе. В 2002-2004 годах 
накопительная часть трудовой пенсии формировалась у мужчин 1953-1966 г. р. и женщин 
1957-1966 г. р.

Большую роль в становлении НПФ сыграло постановление Правительства РФ 1995 года 
«Об утверждении положения о лицензировании деятельности негосударственных пенсион-
ных фондов и компетенции по управлению активами негосударственных пенсионных фон-
дов». В мае 1998 года долгожданный закон «О негосударственных пенсионных фондах» 
был наконец принят. Он заложил правовую основу деятельности НПФ как необходимого 
элемента пенсионной системы, предусмотрев несколько уровней контроля за добросовест-
ным использованием средств [Харитонова, 2015].
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В течение 2013 года территориальные органы ПФР приняли 4 769 269 заявлений за-
страхованных лиц о реализации их прав при формировании накопительной части трудовой 
пенсии. Это на 78,3% больше числа заявлений, принятых в 2011 году [Федеральная служба 
государственной статистики, www]. Однако спустя три года данная динамика имела тен-
денцию к снижению. Интерес к негосударственным пенсионным фондам заметно снизился. 
В первую очередь это, по мнению авторов, было связано с непрофессиональной работой 
НПФ, а также со сложной экономической ситуацией в России.

Рисунок 3. Численность граждан, сменивших организацию по управлению 
пенсионными накоплениями, млн чел.

Основная часть средств пенсионных накоплений выплачивается единовременно. Это 
объясняется тем, что в настоящее время на пенсию выходят граждане, у которых пенси-
онные накопления формировались в течение короткого периода и составили небольшую 
сумму, в пределах которой выплата осуществляется полностью за один раз. Единовремен-
ная выплата назначается пенсионеру, если сумма его пенсионных накоплений составляет не 
более 5% от общей суммы средств по страховой и накопительной пенсиям.

Заключение

Исходя из проанализированных данных можно сделать вывод о том, что в 2015-2016 го-
дах, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Пенсионный фонд России 
обеспечил полную и своевременную выплату всех видов пенсий и социальных пособий, 
провел все необходимые мероприятия по повышению их уровня. Стабильная работа Фон-
да осуществлялась в условиях введения новых правил формирования и учета пенсионных 
прав граждан, когда страховая и накопительная пенсии пришли на смену трудовой пенсии. 
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Теперь пенсионные права граждан формируются в пенсионных баллах и зависят от продол-
жительности стажа и суммы страховых взносов.

Резюмируя вышеизложенное, стоит заключить, что для совершенствования своих функ-
ций ПФР необходимо обеспечить надлежащее и эффективное пенсионное и социальное 
обеспечение граждан, правильное формирование пенсионных прав граждан, своевремен-
ное начисление и выплаты пенсий и социальных пособий. В связи с этим необходимо обе-
спечить:

1) развитие высокоэффективной и высокотехнологичной клиентоориен-тированной си-
стемы, позволяющей качественно предоставлять государственные услуги и выполнять госу-
дарственные функции по пенсионному и социальному обеспечению населения;

2) повышение качества работы с населением, обеспечение доступности предоставляе-
мых государственных услуг населению, в том числе с использованием современных элек-
тронных и интернет-технологий;

3) совершенствование электронного документооборота внутри системы государствен-
ных социальных внебюджетных фондов.
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Abstract

The article is devoted to the problems of forming pensions in modern conditions of develop-
ment of the Russian economy. The authors study the results of implementing the state program 
"Maternal (family) capital", the institutional features of ensuring the delivery of the maternal 
capital, and also the basic directions of use of maternal (family) capital. Special attention is paid 
to the new direction, introduced in 2016 – adaptation and social integration of children with 
disabilities. The implementation of the valorization process in Russia is considered. The role of 
the Government of the Russian Federation in the development of private pension funds is deter-
mined. The estimation of the number of citizens who changed the organization for the manage-
ment of pension savings is presented. The paper performs a comparative analysis of the legal age 
of retirement in Russia and other countries. The authors address the question of the necessity of 
raising the retirement age in our country and discuss several options for the reform.
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