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This work model the career of a restaurant employee from a waitress to a restaurant 

manager. An estimate of her pension in 2054 (at today's rates) is given with the real level of the 

official salary of workers in the industry of the Pskov region. The period of "survival" is 

estimated - 15 years (after retirement) for the "return" of all contributions to the Pension Fund of 

the Russian Federation. There were made proposals for the development of pension insurance. 

 

В работе смоделирована карьера сотрудника ресторана от официантки до 

управляющей рестораном. Дана оценка её пенсии в 2054 году (по ставкам сегодняшнего 

дня) при реальном уровне официальной зарплаты работников отрасли Псковской области. 

Оценен период «дожития» - 15 лет (после выхода на пенсию)  для «возврата» всех 

отчислений в ПФР. Сделаны предложения по развитию пенсионного страхования. 

The work simulates the career of a restaurant employee from a waitress to a restaurant 

manager. An assessment of her pension in 2054 (at today's rates) is given at the real level of the 

official salary of workers in the industry of the Pskov region. The estimated period of "survival" 

is 15 years (after retirement) for the "return" of all contributions to the RPF. Proposals have been 

made for the development of pension insurance. 

 

Основным показателем уровня развития общества является степень социальной 

защиты населения. Одним из видов такой защиты, предоставляемой государством, 

является пенсионной обеспечение. В России существует четыре основных вида пенсии: 

страховая, по государственному пенсионному обеспечению, накопительная, 

добровольная.  

Существующая система пенсионного обеспечения предусматривает максимальную 

информированность населения обо всех возможностях инвестирования и преумножения 

своих пенсионных накоплений. На сайте пенсионного фонда РФ собрана вся актуальная 

информация, связанная с пенсионным обеспечением. Сделан сервис для прогнозирования 

уровня будущей пенсии по старости – «пенсионный калькулятор».  

 

В работе сделана попытка спрогнозировать уровень пенсии к 2054 году на 

примере карьеры сотрудника ресторана «Инжир» в реалиях официальной заработной 

платы. 

Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных 

коэффициентах.  

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости на общих 

условиях являются: 



2 

 

• достижение  возраста 65 лет – для мужчин, 60 лет – для женщин (с учетом 

переходных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400-ФЗ). Отдельные 

категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно; 

• наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных 

положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; 

• наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов –не менее 30 (с 2025 

года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

Количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных 

страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности 

страхового (трудового) стажа.[4] 

 

Расчет пенсионного обеспечения работника ресторана в 2054 году 

В качестве предмета исследования нами была взята случайная девушка Х, 1994 

года рождения, окончившая университет по специальности «Управление персоналом» в 

2021 году. До поступления в учебное заведение, девушка официально не работала. 

Осенью 2021 года девушка устроилась на работу в ресторан «Инжир» на должность 

официантки. Официальная заработная плата на должности составляет - 15 000 руб. 

Отработав 2 года, девушка уходит в декретный отпуск на 140 дней (0,4 года) и далее в 

отпуск по уходу за ребенком на 1,5 года. В это время (1,9 года) получает 40% от 

заработной платы (т.к. отсутствует трудовой стаж), что составляет 6 000 рублей. 

Вернувшись, работает на должности официантки еще 6 месяцев. 

В 2026 году она получает повышение и вступает в новую должность бармена. 

Официальная заработная плата на данной позиции равна - 18 000 рублей.  

Проработав на должности бармена 10 лет, получает должность менеджера по 

организации мероприятий с заработной платой в размере 25 000 рублей. Работает в 

данной должности 10 лет.  

Далее - получает повышение до управляющей рестораном «Инжир» с 

соответствующей заработной платой равной - 40 000 рублей. Отработав на должности 

управляющей 7 лет, в 60 лет уходит на пенсию. 

За константу возьмем количество дней отпуска равное 28 дням/год = 0,08 года 

(28/365) и количество дней невыхода на работу по причине болезни 10 дней/год = 0,03 

года (10/365). Итого = 0,11 года. 

Согласно статье 425 Налогового кодекса РФ, тариф страхового взноса на 

обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины 

базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования составляет 22%. [7] 

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: сумма пенсионных 

баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла в году назначения страховой 

пенсии и прибавляется сумма фиксированной выплаты. 

При расчете условного размера страховой пенсии используются следующие 

показатели 2020 года: 

Фиксированная выплата 5686 руб. 25 коп; 

Стоимость 1 пенсионного балла = 93,00 руб; 
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 Сводные данные о профессиональной деятельности девушки Х 

Должность Годы Стаж «Чистый» стаж (за 

вычетом отпуска, 

больничных, 

декретов) 

Официальная 

заработная плата 

Отчисления в ПФР, 22 % 

от официальной 

заработной платы 

Официантка 2021 - 2025 5  5 – 1,5 (отпуск по 

уходу за ребенком) 

– 0,4 (140 дней до 

родов) – 

4,5х0,11(т.к. за 

первые полгода не 

дают отпуск) = 2,6  

15000 х 12мес х 

2года=  

360 000 

 

6000 х 21мес =126 

000 

 

15000 х 6мес =90 

000 

 

576 000 

3300 х12меся х 2года = 

79 200 

 

1320 х21мес =  

27 720 

 

3300 х 6мес =  

19 800 

 

126 520 

Бармен 2026 - 2036 10  10 – 2(отпуск по 

уходу за ребенком) 

– 0,2(70 дней до 

родов) – 10*0,153 = 

6,27 

18 000 х  12 мес х 

3 года = 648 000 

 

7 200 х 26мес = 

187 200 

 

18 000 х 56мес = 

1 008 000 

 

1 843 200 

3 960 х 12мес х 3года = 

142 560 

 

1 584 х 26мес =  

41 184 

 

3960 х 56мес =  

221 760  

 

405 504 

Менеджер 2036 - 2046 10  10 – 10*0,19 = 8,1 25 000 х 12мес 

х10лет =  

3 000 000 

5 500 х 12мес х 10лет = 

660 000 

Управляющая 

рестораном 

2047 - 2054 7 7 – 7*0,21 = 5,53 40 000 х 12мес х 7 

лет =  

3 360 000 

8 800 х 12мес х 7лет = 

739  200 

Итого:  32 22,5* 8 779 200 1 931 224 

«Чистый» стаж 22,5 получился, т.к. девушка Х за весь трудовой период была 2 

раза в декретном отпуске и 5 месяцев на больничном, плюс ежегодные отпуска в 

пенсионном калькуляторе не входят в «чистый» стаж. 

 

Далее найдем среднюю заработную плату девушки за 32 года. Для этого чистую 

заработную плату на каждой должности разделим на 12 месяцев и разделим на 32 года. 

Далее складываем получившиеся суммы за все периоды. 

Средняя заработная плата девушки за 32 года трудовой деятельности 

Должность Средняя заработная плата периода в 

отношении к полному стажу 

Официантка 576 000/32/12 = 1 500 

Бармен 1 843 200/32/12 = 4 800 

Менеджер 3 000 000/32/12 = 7 812,5 

Управляющая рестораном 3 360 000/32/12 = 8 750 

Итого: 22 862,5 
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Внеся данные о «чистом» стаже (22,5 года) и средней заработной плате (22 862,5 

руб.)  в пенсионный калькулятор, получим: количество индивидуальных пенсионных 

коэффициентов - 54,82, общий стаж -25 лет, размер страховой пенсии – 10784 рублей. 

Внеся данные о «чистом» стаже (22,5 года) и средней заработной плате (22 862,5 

руб.)  в пенсионный калькулятор, получим: количество индивидуальных пенсионных 

коэффициентов -54,82, общий стаж -25 лет, размер страховой пенсии – 10 784 рублей. 

 

На основе вышеуказанного расчета можно сделать следующие выводы: 

1. За всю профессиональную деятельность с 2021 до 2054 года на 

вышеперечисленных должностях девушка сможет заработать официально - 8 779 200 

рублей (при современном уровне заработной платы). 

2.Беря сегодняшний тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование равный 22% за константу, её работодатель заплатит в ПФР - 1 931 224 рублей 

(с 2021 до 2054 года). 

3. Страховая пенсия по старости согласно расчётам по сервису «пенсионный 

калькулятор», составит  - 10 784,08 рублей. 

4. Для того, чтобы получить в виде пенсии ту сумму денежных средств, которую 

работодатель перечислил за работницу ресторана  в ПФР в качестве отчислений за всю 

трудовую деятельность с 2021 до 2054 года, её «период дожития» должен составлять 15 

лет. 

Согласно данным официальной статистики и проведенному анализу, такой важный 

показатель как величина страховой пенсии в РФ остается крайне низким, не обеспечивает 

потребности пенсионеров. 

Основные предложения по совершенствованию пенсионной системы. 

1. Право наследования индивидуальных пенсионных отчислений в полном объеме. 

2.При расчете индивидуальных пенсионных коэффициентов рекомендуем 

учитывать дни больничных и отпусков (полный стаж). 

3. Оптимизировать пенсионный калькулятор на сайте ПФР. 
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