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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

FINANCIAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING 
OF THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Аннотация 

В статье рассматривается состояние 
финансовых потоков пенсионной системы РФ. 
Отмечено, что организация пенсионной системы 
напрямую влияет на уровень и качество жизни 
населения страны. Дано определение понятия 
сбалансированности финансовых потоков 
пенсионной систем, предложены меры по 
возмещению недостатка собственных средств 

Пенсионного фонда.  

 
Abstract 

The article examines the state of financial flows of 
the pension system of the Russian Federation. The 
article considers the organization of the pension 
system and its impact on the level and quality of 
life of the country's population. The definition of the 
concept of balance of financial flows of the pension 
system is given, and measures to compensate for 
the lack of own funds of the Pension Fund are 
proposed. 
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Совершенствование пенсионной системы Российской Федерации является 

одним из направлений социальной политики нашего государства. Это обусловлено 

низким пенсионным обеспечением граждан и несбалансированностью бюджета 

Пенсионного фонда.  

Сбалансированность финансовых потоков пенсионной системы – состояние 

системы, при котором внутренние источники финансирования полностью 

обеспечивают в краткосрочной и долгосрочной перспективе выплату пенсий при 

условии сохранения и повышения их размеров. 

Пенсионная система в России включает три элемента: государственное 

пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, негосударственное 

пенсионное обеспечение.  

Из трех элементов пенсионной системы лишь только государственные пенсии 

выплачиваются за счет собственных средств бюджета Пенсионного фонда. Для 

возмещения недостатка собственных средств в обязательном пенсионном страховании 
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применяется трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное 

страхование.  

В негосударственном пенсионном обеспечении объема накоплений граждан 

недостаточно для формирования корпоративных пенсий по причине низкой доли 

граждан, имеющих доход, позволяющий формировать пенсионные накопления [2, с. 42].  

Дефицит бюджета Пенсионного фонда является одной из важнейших проблем 

функционирования пенсионной системы в России, причем эта тенденция имеет 

хронический характер. 

Трансферты из Федерального бюджета на выплату пенсий – не единственный 

минус финансовой составляющей функционирования пенсионной системы в России, 

во многих странах пенсии обеспечены «вливаниями» из бюджета (рис. 1).  

Рисунок 1 – Доля трансфертов из Федерального бюджета 
 в доходах Пенсионного фонда РФ, млрд руб. [4] 

 
Однако страховыми взносами бюджет Пенсионного фонда обеспечен лишь на 

60%, а объем расходов федерального бюджета на пенсионное обеспечение с каждым 

годом растет [4]. В 2019 году в рамках современной пенсионной реформы  в связи с 

необходимостью покрытия дефицита бюджета Пенсионного Фонда было введено 

повышение пенсионного возраста. Но такая мера несет в себе и некоторые 

социальные риски.  
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Однозначное решение проблемы  повышением  пенсионного возраста  ухудшит 

состояние системы в будущем, а в текущем периоде  понизит  показатели социально- 

экономического развития.  

В частности, реформа не решает проблему возрастающей пенсионной нагрузки 

на трудоспособное население. 

Согласно прогнозным данным рисунка 2, коэффициент демографической 

(общей) нагрузки сохранится на уровне чуть выше 0,8. Однако, в разрезе данного 

показателя, растет соотношение получателей пенсии и трудоспособного населения, а 

соотношение детей и работающих наоборот снижается, что является негативной 

тенденцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Прогноз коэффициента демографической нагрузки, 
 в т.ч. пенсионной и потенциальной нагрузки  

(на 1000 лиц трудоспособного возраста) 
 

По прогнозным данным с учетом повышения возраста выхода на пенсию, 

коэффициент демографической нагрузки должен снизиться до 0,6, но коэффициент 

пенсионной нагрузки продолжит расти, а коэффициент потенциальной нагрузки 

снижаться [3]. 

Отсюда возникает необходимость поиска других альтернативных источников 

финансового обеспечения пенсионной системы. Одним из резервных источников 
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повышения финансовой самостоятельности пенсионной системы может послужить 

рост легализации занятости и оплаты труда. Также необходимо решать проблему с 

отрицательной демографической ситуацией, которая, соответственно, влияет на 

недостаточное обеспечение страховыми взносами. 

В качестве вывода необходимо отметить, что финансовая 

сбалансированность бюджета Пенсионного Фонда РФ – не единственный показатель 

эффективности деятельности пенсионной системы России. При оценке эффективности 

системы пенсионного обеспечения в России следует учитывать состояние 

государственного сектора, сектора бизнеса, уровень оплаты труда. 
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