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ПЕНСИЙ 

 

Аннотация. В статье анализируется нынешняя ситуация динамика размеров пенсий. 

Несмотря на постоянную модернизацию, ситуация со средним размером назначенных 

пенсий все больше приводит к вопросу о необходимости совершенствования существующей 

пенсионной системы, 
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Динамика размера пенсии зависит от таких факторов, как изменение 

числа занятых в экономике и их заработной платы, численности пенсионеров, 

доли неформально занятых в экономике, а также размеров безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета. Средний размер назначенных пенсий 

определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность 

пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
 

Таблица 1 – Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров в Российской Федерации (по состоянию 

на 1 января; рублей) 

 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все пенсионеры 7593,9 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7 12080,9 

Из них получающие пенсии: 

по старости 8165,8 8876,1 9790,1 10716,4 11569,1 12830,4 

по инвалидности 5136,5 5539,3 6106,3 6669,2 7209,9 8040,1 
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по случаю потери кормильца (на 

каждого нетрудоспособного члена 

семьи) 

4819,1 5333,1 5959,0 6598,6 7185,1 7924,9 

пострадавшие в результате 

радиационных и техногенных 

катастроф и члены их семей 

6855,9 7514,3 8402,6 8639,2 9779,2 10766,7 

федеральные государственные 

гражданские служащие 
10968,6 11495,3 12422,9 14020,1 15550,0 17186,4 

за выслугу лет (из числа 

пенсионеров-космонавтов) 
56574,2 56630,0 64057,4 364283,5 361989,6 446260,3 

летчики-испытатели 51017,9 56311,3 64321,4 67704,0 76855,4 85736,2 

социальные 4730,5 5206,4 5919,0 6446,4 7548,3 8302,4 

[Источник: 1] 

При анализе изменения основных параметров уровня жизни учитывается, 

что активная государственная социальная политика привела к увеличению 

номинального размера назначенных пенсий в 2013 г. в 2,2 раза по сравнению с 

2009 г. В период 2009-2013 гг. обозначилась тенденция к повышению 

коэффициента среднего размера назначенной пенсии к среднему размеру 

начисленной заработной платы и, соответственно, к повышению доли 

социальных выплат в доходах населения [3, с. 32].  

В 2015 г. положение пенсионеров существенно ухудшилось: соотношение 

среднего размера назначенных пенсий к прожиточному минимуму составило 

148,9% и было на самом низком уровне с 2010 г. В то же время в реальном 

выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в июне 

снизился на 3,6%. В мае и апреле снижение составило 4,3%, в марте – 4,2%, в 

феврале – 4,7%; в январе был зафиксирован рост на 0,8%. Средний размер 

назначенных пенсий в июне 2016 года составил 32,2% от средней начисленной 

зарплаты по стране против 34,1% в июне 2015 года. 

Положительная динамика уровня пенсий объясняется ростом предела 

совокупных взносов с 2011 г. до 34%, из которых 26% составляли отчисления 

по обязательному пенсионному страхованию [4, с. 155]. 
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Рисунок 1 – Реальный размер назначенных пенсий в % к предыдущему году 

[Источник: 2] 

 

Значимый параметр, отражающий состояние пенсионной системы – 

уровень замещения, показывающий отношение среднего размера назначенных 

пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы в экономике и 

отражающий как в среднем пенсия компенсирует утерянный пенсионером 

доход в виде заработной платы [5, с. 79]. Так, средний размер назначенных 

пенсий в процентах от среднего размера начисленной заработной платы 

демонстрирует цикличность и варьируется от 27,8% в декабре 2015 г. до 38,5% 

в феврале 2015 г. По состоянию на март месяц 2016 года он равнялся 34,9% 

(Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Средний размер назначенных пенсий в %  

[Источник: 2]. 
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По закону ежегодно пенсии индексируются на величину инфляции. 

Официальная инфляция в 2015 году достигла 12,9%. Индексация в феврале 

2016 года составила всего 4%. 

По мнению экспертов, принятое правительством решение о 

единовременной выплате взамен индексации пенсий говорит о катастрофичном 

положении дел в социальной сфере страны и в целом, и в пенсионной системе – 

в частности. 

Сложившаяся ситуация все больше приводит к вопросу о необходимости 

совершенствования существующей пенсионной системы, хотя, необходимо 

отметить, что ее модернизация практически не прекращается, и с начала XXI 

века было реализовано несколько этапов пенсионных реформ. 
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