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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 

связанные с изменениями в работе пенсионной 

системы России. Актуальность данной темы 

определяется социальной значимостью проблемы. 

Целью исследования является анализ междуна-

родного опыта в вопросах изменения пенсионного 

возраста и результатов проводимых ранее преоб-

разований российской системы пенсионного 

обеспечения. Ставится задача исследовать необ-

ходимость изменения пенсионного законодатель-

ства для выполнения Пенсионным фондом России 

своих обязательств перед льготными категориями 

населения в долгосрочной перспективе, а также 

определить последствия принятых изменений для 

социально-экономического развития страны. 

В ходе решения поставленной задачи было  

изучено законодательство пенсионного обеспе-

чения в России на предмет его соответствия 

международным стандартам в области обяза-

тельного пенсионного страхования. Определены 

основные группы показателей, максимально 

влияющие на качество и уровень жизни населения 

России – макроэкономические, рынка труда и 

занятости, демографические, уровня доходов и 

заработной платы, показатели деятельности Пен-

сионного фонда (в частности, показывающие ка-

чество жизни пенсионеров). 

Установлено, что подходы, применяемые в рос-

сийской практике для решения обострившихся в 

работе пенсионной системы проблем, не всегда 

схожи с применяемыми инструментами в анало-

гичных ситуациях в других странах. Это указы-

вает на необходимость дальнейших исследований 

по указанному направлению, разработки системы 

мониторинга бюджетных и других финансовых 

показателей, обеспечивающих систему пенсион-

ных выплат. 

 Abstract. In the article discussed problems related to 

changes in the pension system in Russia. The actuality 

of this topic is determined by the social significance of 

the problem. The aim of the study is the analysis of the 

international experience in matters of changes of the 

pension age and impact of earlier reforms of the Russian 

pension system. The task is to investigate the necessity 

to change the pension legislation for which the Pension 

Fund of Russia must fulfill its obligations against the 

preferential categories of the population in the long 

term, as well as to determine the consequences of the 

changes for the socio-economic development of the 

country. 

In the course of solving this task, was studied the leg-

islation of pension provision in Russia for its conformity 

with international standards in the field of compulsory 

pension insurance. Identified the main groups of indi-

cators that have the maximum impact on the quality and 

standard of living of the population of Russia – macro-

economic, labor market and employment, demographic, 

income level and wages, the performance indicators of 

the Pension Fund (especially which show the quality of 

life of pensioners). 

Established that the approaches used in the Russian 

practice to solve the problems aggravated in the work of 

the pension system are not always similar to the used 

tools in similar situations in other countries. This points 

to the necessity for further research in this area, the 

development of a monitoring system of budget and other 

financial indicators that provide a system of pension 

payments. 
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Складывающаяся в России в по-

следние годы ситуация в области пенсион-

ного обеспечения граждан, по мнению 

многочисленных экспертов, не может 

не вызывать тревоги и является основанием 

для пересмотра норм действующего зако-
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нодательства в этой сфере. Это связано 

с анализом показателей, характеризующих 

обязательства Пенсионного фонда России 

(ПФР) перед пенсионерами, которые рас-

сматриваются с учетом требований Феде-

рального закона №400 от 28.12.2013 

"О страховых пенсиях", норм законода-

тельства, действующих на момент назна-

чения пенсий, в т.ч. закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" и закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

"О занятости населения в Российской Фе-

дерации". Построение прогнозов по пока-

зателям рассматриваемой группы должно 

осуществляться на основе проведения со-

циально-экономического анализа по ос-

новным показателям (и их взаимосвязям), 

характеризующим:  

- макроэкономическую ситуацию; 

- демографическую ситуацию на основе 

данных последней переписи населения 

с учетом проводимых статистических рас-

четов; 

- дифференциацию по доходам (вклю-

чая заработную плату) по видам экономи-

ческой деятельности и уровень жизни раз-

личных категорий населения; 

- численность и половозрастную 

структуру застрахованных лиц и получате-

лей пенсий; 

- ситуацию на рынке труда (уровень 

экономической активности, занятости, 

продолжительность периодов трудовой де-

ятельности и безработицы для различных 

групп населения); 

- состояние фондового рынка и доход-

ность инвестирования пенсионных накоп-

лений; 

- характеристики страхователей (вид 

экономической деятельности, организаци-

онно-правовая форма и форма собственно-

сти, численность работников);  

- распределение застрахованных лиц и 

пенсионеров в зависимости от страхового и 

специального (профессионального) стажа, 

нестраховых периодов стажа;  

- дифференциацию застрахованных лиц 

по размеру выплат и иных вознаграждений, 

на которые начислены страховые взносы; 

- доходы и расходы бюджета ПФР 

по каждой составляющей;  

- начисленные и уплаченные за каждое 

застрахованное лицо взносы на страховую и 

накопительную пенсии;  

- учет пенсионных прав застрахованных 

лиц (производится путем суммирования 

расчетного пенсионного капитала, накоп-

ленного до 01.01.2015, пересчитанного 

в индивидуальные пенсионные коэффици-

енты, и индивидуальных пенсионных ко-

эффициентов, накопленных застрахован-

ным лицом после 01.01.2015); 

- пенсионные накопления застрахо-

ванных лиц;  

- численность и структуру получателей 

социальных выплат; 

- размеры пенсий и иных выплат 

по каждому получателю; 

- влияние движения средств по нако-

пительной составляющей на состояние 

фондового рынка; 

- ожидаемую продолжительность жизни 

пенсионеров. 

Демографические характеристики 

населения России используются как 

для анализа текущего состояния системы 

пенсионного обеспечения, так и для оце-

нивания прогнозов ее развития на кратко-

срочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. Демографические показатели 

тесно связаны с процессами внутренней и 

внешней миграции. Внутренняя миграция 

прошла свой пик в 1990-е годы и, по данным 

Росстата, в абсолютных величинах про-

должает сокращаться. В международной 

долговременной миграции в Россию в по-

следние годы основную долю занимают 

государства-участники СНГ (Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Молдова и др.). 

Однако проблема легализации мигрантов 

на рынке труда стоит очень остро, т.к. ко-

личество оформляемых для трудоустрой-

ства документов (как у юридических, так и 

физических лиц) продолжает снижаться. 
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Это означает уменьшение числа легаль-

ных/нелегальных мигрантов, недополуче-

ния поступлений в местные бюджеты. 

Информация по количеству и распре-

делению мигрантов по возрасту в одного-

дичных возрастных группах используется 

при анализе динамики численности трудо-

способного населения с учетом пола 

(наблюдается феминизация миграционного 

потока) и может влиять на долгосрочный 

прогноз численности населения, так как 

миграция почти полностью обеспечивает 

рост численности населения [1]. 

Принятое решение о повышении воз-

растного ценза в ходе пенсионной реформы 

не может не отразиться на главном показа-

теле трудовой деятельности россиян – за-

работной плате. В условиях нормально 

функционирующей экономики рынок труда 

не допускает очень большого разрыва 

в оплате для занятых в массовых профес-

сиях. Однако при разбалансировке взаимо-

действия рынка труда и обслуживающих 

его систем наступает резкая дифференциа-

ция в уровнях зарплат в различных отраслях 

экономики. 

Из анализа разброса в зарплате 

в российской экономике за последние 15 лет 

установлено, что в 2003 году зарплаты 

в банковской сфере и страховании в 6,9 раз 

превышали уровень выплат в сельском хо-

зяйстве; в 2010 году: в топлив-

но-энергетической отрасли и отраслях 

по производству кокса и нефтепродуктов, 

добыче полезных ископаемых – превыше-

ние в 4,9 раза оплаты труда по отношению 

к текстильному и швейному производству, 

сельскому и лесному хозяйству, производ-

ству обуви, кожи и изделий из нее; в 2017 

году разрыв между оплатой труда в нефте-

газовой отрасли и отрасли по производству 

кожи и кожаных изделий снова вырос 

до показателя в 5,2 раза.  

Наблюдаемый разрыв в уровне зара-

ботной платы в различных отраслях эко-

номики может объясняться разницей 

в профессиональных требованиях к работ-

нику, уровню его подготовки, природным, 

физическим и личностным данным. Кроме 

того, выплаты могут отличаться за счет 

включения в них компенсаций за условия 

труда, связанные с риском для жизни, пло-

хой экологией или территориальными осо-

бенностями. Последний фактор является 

одним из значимых при анализе заработной 

платы на региональном уровне.  

Разрыв более чем в 4 раза между край-

ними уровнями зарплаты по регионам мо-

жет указывать на экономический дисбаланс, 

связанный с низким уровнем производи-

тельности труда, снижением уровня мо-

бильности рабочей силы, несоответствием 

структуры экономики потребностям обще-

ства. В основе резкой дифференциации за-

работной платы, которая возникает по этим 

причинам, лежат возрастно-половые и де-

мографические факторы. 

По данным выборочного исследо-

вания организаций за октябрь 2015 года 

(Таблица 1), рассмотрено соотношение за-

работных плат мужчин и женщин по десяти 

возрастным категориям. 

 

Таблица 1 

Средняя заработная плата женщин и мужчин по возрастным группам в 2015 г. (руб) / Average salary of 

women and men by age groups in 2015 (rubles) 

 

  Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Все ра-

ботники Всего 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

старше 

Женщины 28021 25044 29108 29672 29969 29399 28468 27196 26273 24864 26256 

Мужчины 38605 31595 38909 43591 44962 41680 39346 36906 33773 32269 33891 

 
 

Источник: Женщины и мужчины России: Стат.сб.// 

Росстат. M. – 2016. / Women and men of Russia: 

Stat.sb.// Rosstat. M. – 2016.
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Из графического представления этих 

данных (см. рис. 1) видно, что заработная 

плата мужчин на протяжении всего периода 

трудовой деятельности выше, чем у жен-

щин. Кроме того, для мужского пола ха-

рактерно достижение максимальных фи-

нансовых показателей в работе в возрасте 

от 30 до 44 лет. В период с 45 до 64 лет 

у мужчин наблюдается достаточно серьез-

ное снижение зарплаты. Скачкообразное 

изменение уровня зарплаты у мужчин и 

почти ровные соответствующие показатели 

у женщин могут объясняться большой 

проблемой, связанной с высокой смертно-

стью мужчин трудоспособного возраста. 

По проведенным расчетам коэффициента 

смертности [2] в 2015 году этот показатель 

у мужчин-россиян 35-39-летнего возраста 

в 7 раз выше, чем у мужчин-немцев, 

а в возрасте 60-64 года – выше в 2,5 раза. 

Соответствующее отличие коэффициента 

смертности для женщин в рассматриваемых 

группах составляет 4,5 и 1,7 раза. 
Построенная для России пирамида 

населения имеет сокращаемый вид с боль-

шой долей взрослого и пожилого населения 

на фоне относительно низкого показателя 

рождаемости и увеличивающейся продол-

жительности жизни. Это указывает 

на необходимость принятия регулятивных 

мер на рынке труда, которые бы позволили 

обеспечить достойный уровень зарплат ра-

ботающему населению и сохранить соци-

альные гарантии для льготных категорий. 

 

 
Рис. 1 Средняя заработная плата по возрастным группам / Average salary by age group 

 Источник: составлено автором / compiled by the author 
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