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Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является 

социальным демократическим государством, которое обеспечивает 
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максимально возможное равномерное распределение жизненных тягот 

граждан, а также равномерное содействие их благу. Россия как социальное 

государство обязано заботиться о благополучии граждан, их социальной 

защищённости, и если, в связи с возрастом или с состоянием здоровья, которое 

не позволяет гражданам трудиться, гражданин не имеет дохода для 

обеспечения себя и своей семьи, государство обязано обеспечить его и его 

семью материальной поддержкой. 

Социальное обеспечение является главной составляющей в жизни 

общества и государства. Оно непосредственно связано с жизнью и 

благосостоянием народа, его благополучием и политикой, которую ведет 

государство. Социальная защита, как и социальное обеспечение в целом, 

включает в себя все виды пенсий, пособий, компенсационных выплат, 

социальное обслуживание и медицинскую помощь. 

Пенсионная система России претерпела уже множество реформ. 

Последние глобальные изменения берут свое начало в 2012 г. с разработки 

стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 г. 

Пенсионные выплаты регулируются Федеральным законом № 173-Ф от 

17 декабря 2001 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в котором 

прописаны все виды пенсий в Российской Федерации. 

В настоящее время главной проблемой является развитие пенсионной 

системы, которая не ограничивается вопросами о возрасте выхода на пенсию. 

Сколько же пенсионеров будет в России после 2017 года? В 2018, 2019 году 

количество граждан пенсионного возраста продолжит расти. С 2006 года 

численность граждан пенсионного возраста стабильно возрастает. В 2017 году 

на территории Российской Федерации насчитывается свыше 42 миллионов 

пенсионеров, то есть 30% населения страны находятся на полном обеспечении 

Пенсионного Фонда России. 

Выдвигаются различные предложения по развитию пенсионной системы, 

например, предложение о накоплении пенсионных баллов. Многие не 
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понимают, для чего нужны эти баллы и как их получить. С 2015 года пенсию 

начали рассчитывать по новой формуле, но для получения права на неё 

требуется заработать не менее 30 пенсионных баллов. Это условие, в первую 

очередь, затрагивает права тех, кто имеет небольшой стаж работы. 

Пенсионный балл – это новое понятие в системе пенсионного 

обеспечения. 

Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, 

уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за каждого работника в 

период осуществления последним трудовой деятельности. Количество баллов, 

в свою очередь, напрямую зависит от факта официального трудоустройства. 

Для того чтобы пожилой человек имел возможность в 2018-м году выйти 

на пенсию, ему необходимо заработать 9 лет страхового стажа, накопить 

минимум 13,8 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста. 

В 2015-м году, когда пенсионный коэффициент только был введён, его 

стоимость составляла 64 рубля 10 копеек. За три прошедших года он несколько 

раз был проиндексирован и в итоге на данное время составляет 81 рубль 49 

копеек. Стоимость пенсионного балла устанавливается государством и 

ежегодно увеличивается. При выходе на пенсию все накопленные баллы будут 

пересчитаны в деньги путем их умножения на стоимость одного балла. 

Пенсионные баллы начисляются не только, когда гражданин работает, но 

и за следующие заслуги: 

– 1 год военной службы по призыву – 1,8 балла; 

– 1 год ухода за инвалидом первой группы, ребёнком-инвалидом – 1,8 

балла; 

– 1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет – 1,8 балла; 

– 1 год ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения 1,5 

лет – 1.8 балла; 

– 1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения 1,5 

лет – 3,6 балла; 
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– 1 год ухода одного из родителей за третьим или четвёртым ребёнком до 

достижения 1,5 лет – 5,4 балла. 

Реформы Пенсионного Фонда России в 2018 году не смогут изменить 

показатель пенсионных выплат в сторону кардинального повышения. Как 

ожидается, Минфином предусмотрена индексация пенсии в среднем на 4-5%. 

На фоне прогнозируемого снижения инфляции и экономического роста 

планируется довести размер пенсии по старости до 14 045 руб. 

У каждого будущего пенсионера есть возможность дополнительно 

увеличить размер страховой пенсии по старости за счёт премиальных 

коэффициентов. Если обратиться за назначением страховой пенсии после 

возникновения права на неё, количество накопленных пенсионных баллов 

будет увеличено на специальный коэффициент. При этом фиксированная 

выплата также будет увеличена в зависимости от того, как долго гражданин не 

обращался за назначением страховой пенсии после возникновения права на неё. 

Большинство граждан в Российской Федерации работают неофициально, 

получают зарплату в конвертах, не задумываясь о своей будущей пенсии, и 

когда подходит время к пенсии, задаются вопросом, почему так мало начислено 

при наличии большого стажа. Необходимо избегать работодателей, 

уклоняющихся от уплаты страховых взносов. Именно с «белой» зарплаты 

страхователи начисляют взносы на будущую пенсию. 

Таким образом, в связи с изменением Пенсионной системы на территории 

Российской Федерации существует достаточное количество проблем, но, 

несмотря на это, органы власти находят решения по устранению данных 

проблем в области пенсионного законодательства. Ежегодно в России 

увеличивается количество граждан пенсионного возраста, поэтому возрастает 

нагрузка, как на трудоспособных граждан, так и на государство в целом. 

Органы власти стремятся модернизировать пенсионную систему для 

сокращения затрат. Государство должно чётко определить уровень гарантий и 

ответственности, которые оно может взять на себя в процессе пенсионного 
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обеспечения граждан, создав условия для формирования их пенсионных 

накоплений, как с участием работодателей, так и самих граждан. Если мы и 

видим себя в старости, то, наверняка, продвинутыми и активными. Пусть 

старость будет продолжением успешной и интересной жизни. 
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