
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Хотенова Екатерина Владимировна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные текущие проблемы Пенси-

онного фонда Российской Федерации, а также предложены пути решения этих 

проблем, ведь, несмотря на все проводимые мероприятия, Пенсионный фонд 

Российской Федерации по-прежнему далек от стандартов развитых стран. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд Российской Федерации, пенсионный 

фонд, проблема функционирования Пенсионного фонда, пенсионное обеспечение, 

дефицит, бюджет, пенсионный возраст, ставка, пенсия. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, основанный в 1990 году, явля-

ется основным гарантом предоставления социально значимых государственных 

услуг гражданам. Актуальность данной темы объясняется тем, что деятельность 

Пенсионного фонда Российской Федерации напрямую связана с каждым из 

граждан Российской Федерации. Пенсионный фонд предназначен для предостав-

ления социальных услуг по всей стране, поскольку сегодня каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право на получение пенсии [4]. 

Можно сказать, что одной из основных проблем функционирования Пенси-

онного фонда Российской Федерации является дефицит бюджета. На 1 января 

2017 года бюджет исполнен с дефицитом 204,5 миллиарда рублей [6]. Что каса-

ется анализа доходов и расходов по Чувашской Республике, то можно увидеть, 

что дефицит бюджета также велик (таблица 1) [7]. 

Таблица 1  

Исполнение бюджета по доходам и расходам Отделения ПФР 

по Чувашской Республике [1–3] 
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Показатели 2017 2018 2019 
Темп изм. 

2018 к 2017 

Темп изм. 

2019 к 2018 

Бюджет Отделе-

ния ПФР по дохо-

дам исполнен в 

сумме (млн руб., 

всего) 

17322,1 9629,74 34156,85 0,55 3,54 

Бюджет Отделе-

ния ПФР по расхо-

дам исполнен на 

(млн руб., всего) 

57973,2 158697,69 136032,24 2,70 0,85 

 

Это очень большая цифра для Пенсионного фонда. Все это обусловлено: 

1) недостаточными страховыми взносами; 

2) неформальной занятостью; 

3) низким размером заработных плат; 

4) безработицей. 

Необходимо отметить, что расходы Пенсионного фонда в большей мере по-

крываются за счет межбюджетных трансфертов, а именно благодаря субсидиям, 

выделяемым из федерального бюджета [5]. 

Есть несколько вариантов решения данной проблемы. Первый пример – это 

повышение порога зарплат, которые облагаются страховыми взносами, ведь не 

зря в последнее время им уделяют большое внимание. В 2017 году он был равен 

876 000 рублей тысячам рублей в год (в 2016 году 796 000 руб. в год) [8]. 

Следующим примером решения проблемы является увеличение пенсион-

ного возраста. В нашей стране из-за образовавшейся ситуации уже в течение не-

скольких лет бурно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста 

или постепенного их выравнивания для женщин и мужчин. На сегодняшний день 

в России пенсионный возраст для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин в 55. 

Сравнивая пенсионный возраст в РФ с другими странами, можно сказать, что это 

для пенсионеров РФ это ведомое преимущество. Но есть и обратная сторона ны-

нешней ситуации, такой низкий пенсионный возраст, который не менялся много 

лет, для нашего правительства доставляет сегодня большие неудобства. Обяза-

тельства, которые были даны государством в благоприятные годы, на данном 
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этапе уже невозможно выполнить. Сегодня, для того чтобы выплатить пенсию 

одному из пенсионеров, работают полтора человека, а в дальнейшем нашу 

страну ожидает демографическая яма, и вот тогда правительство будет вынуж-

дено повышать пенсионный возраст. Данный вариант решения проблемы имеет 

множество минусов. В первую очередь это естественно недовольство населения 

такими изменениями. Следует отметить, что пенсионный возраст в развитых 

странах намного выше, потому что продолжительность и уровень жизни в этих 

странах выше, чем в России. 

В таблице 2 указаны данные о пенсионном возрасте и о средней продолжи-

тельности жизни населения нескольких стран мира. Проанализировав данные из 

таблицы, можно сделать вывод, что высокий пенсионный возраст обусловлен 

высокой продолжительностью жизни. Также сравнив показатели по России 

видно, что мы сильно отстаем по этому показателю от других стран, и средняя 

продолжительность жизни у нас составляет 66,5 лет. Данный показатель очень 

низок по сравнению с показателями других стран. Очень низкая продолжитель-

ность жизни в РФ является основной причиной, не позволяющей повысить пен-

сионный возраст в России на данном этапе. 

Таблица 2  

Данные о пенсионном возрасте населения 

и о средней продолжительности жизни населения разных стран мира [9] 

Страна 
Пенсионный возраст Средняя 

продолжительность жизни Мужчины Женщины 

США 65 65 78 

Япония 70 70 82 

Германия 67 67 79 

Канада 65 65 81 

Армения 65 63 73 

Грузия 65 60 77 

Литва 62,5 58,5 75 

Россия 60 55 66,5 

Беларусь 60 55 71 

Украина 60 55 69 

 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В РФ правила выхода на пенсию необходимо менять постепенно, одновре-

менно повышая качество медицинского обслуживания и других видов социаль-

ной защиты в совокупности с другими реформами. 

Рассмотрим мероприятия, которые может провести государство в целях по-

вышения устойчивости пенсионной системы: 

1) повышение величины специального стажа для тех граждан, кто претен-

дует на досрочную пенсию (педагоги, медработники и т. д.); 

2) уменьшение коэффициента индексации пенсий; 

3) выработка более жестких условий выплаты пенсий для работающих пен-

сионеров. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что современный Пенсионный фонд 

России имеет значительные пробелы и недостатки, пенсионное обеспечение 

оставляет желать лучшего. Данную ситуацию можно исправить при активном 

включении государства, а также самих работников и работодателей. 
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