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Актуальность темы исследования. Пенсионное обеспечение граждан – 

комплексная система, функционирующая на базе законодательных актов 

государства, принятых с целью защитить гражданина в сложные периоды его 

жизни.  

Регулирование государством пенсионного обеспечения защищает 

пенсионера от катаклизмов нашей экономики в неустойчивое время, привлекает 

другие формы пенсионного обеспечения через имеющиеся ресурсы предприятий 

и самих граждан и, самое главное, строит очень чёткую систему 

взаимоотношений между гражданином, субъектом Федерации и государством в 

целом. 

С января 2002 года в России началась реформа системы социального 

обеспечения – пенсионная реформа. Национальный совет при Президенте России 

по пенсионной реформе во главе с премьер-министром Михаилом Касьяновым 

одобрил основные её положения, а парламент принял соответствующие законы: 

пенсионная система была перестроена на базе нового законодательства.  

Важно понять, что пенсионная реформа затрагивает все слои общества и ее 

проведение невозможно без достижения общественного согласия. 

Стоит отметить, что на протяжении последних лет пенсионная реформа 

является одним из важнейших приоритетов работы Правительства, 

соответствующих министерств и ведомств. Однако кардинальных изменений в 

пенсионной системе, заявленных в начале реформы, по факту не происходит. 

Дискуссия о направлениях и механизмах реформирования системы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации остается уделом узкой группы 

специалистов.  



Целью данного исследования является изучение содержания  прав 

граждан в области государственного пенсионного обеспечения, а также способов 

реализации, а также результатов реформы пенсионного законодательства 

Российской Федерации. 

В соответствии с поставленной целью в работе обозначены следующие 

задачи: 

1. изучить современное состояние пенсионной системы; 

2. рассмотреть законодательные основы  государственного 

пенсионного обеспечения;  

3. изучить пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих; 

4. изучить  пенсионное обеспечение военнослужащих; 

5. выявить основные проблемы реализации пенсионных прав. 

Результаты исследования.   Пенсионное обеспечение по своей значимости 

занимает одно из приоритетных мест в социальной системе в целом. Деятельность 

государства по пенсионному обеспечению населения выделено в отельное 

направление. Пенсионное обеспечение – это система институтов, деятельность 

которых направлена на формирование общественно необходимого уровня жизни 

лиц, неспособных к труду по тем или иным причинам, основными из которых 

являются – инвалидность, старость, потеря кормильца. Государственное 

пенсионное обеспечение осуществляется за счет средств Пенсионного фонда РФ. 

Необходимость ослабления зависимости от демографических факторов поставила 

перед будущей пенсионной системой вопрос о создании накопительной 

компоненты, при которой будущая пенсия или ее часть финансируется самим 

работником из его долгосрочных накоплений в период его трудовой активности. 

Пенсионная реформа предусмотрела формирование этой системы, но реальная 

доля этого элемента с точки зрения финансовых активов, аккумулируемых в 

подсистеме, и охвата возрастных групп населения, входящих в нее, ограничена. 

Оценка эффективности системы будет возможна лишь после 2022 г., когда на 

пенсию начнут выходить первые участники системы. Однако в настоящее время, 



по долгосрочным актуарным прогнозам ПФР, доля накопительной части пенсии 

для лиц молодых возрастов, которые в полном объеме участвуют в накопительной 

системе, составит от 8 до 15%, что не позволяет говорить о формировании в 

ближайшем будущем весомого накопительного элемента.  

Пенсионные системы современных цивилизованных стран в значительной 

степени отличаются друг от друга. Это объясняется разницей в экономических 

потенциалах отдельных государств, степенью развития национальных систем 

социального обеспечения, а также демографическими, культурными, социально-

политическими особенностями каждой страны. Одним из основных факторов, 

определяющих развитие национальных пенсионных систем, является выбор 

моделей и механизмов их финансирования. 

Рекомендации. В системе пенсионного обеспечения РФ можно выделить 

следующие основные проблемы: увеличение количества получателей различного 

рода социальных выплат, связанное со старением населения; низкий размер 

социальных выплат; тенденция увеличения выполняемых сотрудниками фонда 

функций. Данные тенденции в целом характерны и для всей системы пенсионного 

обеспечения населения в Российской Федерации. В целях устранения указанных 

недостатков необходимо учитывать как макроэкономические, так и трудовые 

факторы по определению пенсионного возраста.  

 

 

 
 


