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Актуальность темы исследования.  Проблемы с пенсионной системы и ее 

реформа, являются, пожалуй, самыми обсуждаемыми темами в последние годы. 

Благосостояние и уровень развития государства определяется, в том числе, и по 

уровню жизни пенсионеров. В России сложились объективные и субъективные 

проблемы в данной области. Объективные – старение населения, субъективные – 

неэффективная пенсионная система. Попытки реформирования и создания 

пенсионной системы, при которой уровень пенсионного обеспечения был бы 

адекватен потребностям человека, осуществлялись с момента перехода нашего 

государства на путь демократического развития.  

В современных условиях развития российского общества проблема 

преодоления бедности населения стала одной из центральных.  Политическая 

деятельность власти должна быть сконцентрирована на соблюдении гражданских, 

экономических, социальных прав человека, создании благоприятных условий их 

реализации. Надо обратить внимание и на ту особенность, что социальную 

политику в РФ сейчас государственные органы строят на основе определенных 

социальных стандартов. Однако законодательно пока установлен лишь 

прожиточный минимум. Назначение пенсий и пособий должно быть не только 

«по потребности», но также иметь такой уровень, на который можно прожить. 

Реализация принципов социального государства возможна только при 

эффективной пенсионной системе, которая, имея в основании частное и 

государственное финансирование, позволяет обеспечить достойную жизнь лицам, 

прекращающим по возрасту трудовую деятельность. 

Так, среди авторов, чьи работы увидели свет в последние годы, следует выделить, 

например, обращавших внимание на проблемы реформы пенсионной системы —   



Непомнящих А.В., Семенова В.В. Условиям назначения пенсий по старости 

уделяли внимание такие авторы как Кисель В.И.,   Корсаненкова А.Ф., Сетдарова 

Л.Б.  и др. Правовому регулированию деятельности негосударственных 

пенсионных фондов посвящены работы И.А. Волкова,  А.А. Кузин и ряд других 

авторов. Однако, в связи с произошедшими законодательными изменениями, а 

также проблемами, которые обнаруживаются в применении нового 

законодательства, вопросы пенсионного обеспечения в рамках социальной 

государственной политики, не теряют своей актуальности и требуют дальнейшей 

научной разработки. 

Целью исследования является анализ пенсионного обеспечения в системе 

социальной политики РФ, выявление проблем регулирования системы 

пенсионного обеспечения, формулирование предложений по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи исследования: 

 - рассмотреть понятие и цели социальной политики РФ и ее правовое 

регулирование;     

- рассмотреть пенсионное обеспечение: понятие, цели, особенности в РФ;   

- провести анализ современного состояния системы пенсионного обеспечения в 

РФ; 

-  определить проблемы реформирование пенсионного обеспечения и пути их 

решения. 

Результаты исследования. Повышение пенсионного возраста связано с 

изменившейся демографической ситуацией и другими обстоятельствами, 

указанными в пояснительной записке к проекту ФЗ N 350-ФЗ. Однако, несмотря 

на объективные причины изменений пенсионного законодательства, необходимо 

учитывать и возможные риски. 

1. Вследствие увеличения пенсионного возраста возможны проблемы 

трудоустройства граждан пожилого возраста, а также сохранения за ними рабочих 

мест. В связи с принятием ФЗ N 350-ФЗ, предусматривающего повышение 

пенсионного возраста, необходимы серьезный анализ рынка труда, принятие 
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целевых региональных программ обеспечения занятости лиц пожилого возраста. 

Оценивая свои перспективы в будущем, большинство (57%) россиян старшего 

возраста говорят об изменениях в своей профессии, которые принесут 

компьютерные технологии. Еще 37 процентов, впрочем, не предполагают такого 

развития событий. В полное исчезновение своей профессии в ближайшем 

будущем верят не более 15 процентов опрошенных. Большинство (63%) по этой 

же причине ожидают и роста требований к своим профессиональным умениям 

(около трети не видят такой перспективы). Впрочем, главной проблемой 

трудоустройства на новом месте россияне старше 50 лет называют не отсутствие 

профессиональных навыков, а свой возраст (о том, что "работодатели хотят 

молодых", заявляет 51% опрошенных). 

Еще треть (33%) жалуются на отсутствие работы в целом или в своей 

профессиональной сфере, а 10 процентов указывают на неудовлетворительное 

состояние собственного здоровья. 

2. Российское трудовое законодательство должно быть подготовлено к 

поэтапному повышению пенсионного возраста в части внедрения разумной и 

обоснованной дифференциации в регулировании труда работников пожилого 

возраста. 

Рекомендации. Учитывая большую социальную значимость нововведений в 

пенсионном законодательстве и отрицательное отношение к ним большинства 

заинтересованного населения, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении 

переходного периода с пяти до десяти лет. Данная мера предотвратит возможное 

усиление социальной напряженности. 

Отдельные положения ФЗ N 350-ФЗ (например, устанавливающие правила 

снижения пенсионного возраста при длительном страховом стаже) требуют 

изменения с точки зрения соблюдения правил юридической техники и логико-

правовых связей. 
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