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Пенсионная реформа имеет широкое воздействие на жизнь страны. 
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Национальная пенсионная система и всеобщее пенсионное обеспечение 

граждан являются неотъемлемыми атрибутами современного социального 
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государства. В России пенсия для каждого гражданина, достигшего 

соответствующего возраста, именуемого обычно пенсионным возрастом, или 

ставшего инвалидом, впервые была введена Законом РСФСР от 20 ноября 

1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в РСФСР". Право на получение 

пенсии таких граждан не зависит от каких-либо иных условий, в частности от 

их трудовой деятельности, имущественного положения и т.д. Выплата этих 

пенсий осуществляется за счет средств федерального бюджета. Их три вида - 

по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Такие пенсии 

называются  социальными.  

Конституция РФ также гарантирует каждому социальное обеспечение 

(и, следовательно, пенсионное обеспечение) по возрасту, инвалидности, в 

случае потери кормильца (ч. 1 ст. 39). Таким образом, всеобщее пенсионное 

обеспечение в России фактически осуществляется более 25 лет. Наряду с 

государственной пенсионной системой российским законодательством 

предусматривается развитие негосударственных пенсионных фондов на 

различных основаниях, что расширяет для граждан выбор форм пенсионного 

обеспечения. Однако проблема состоит в том, как повысить эффективность 

функционирования пенсионной системы в стране и обеспечить устойчивость 

пенсионных доходов граждан на достойном уровне. 

Главный фактор, препятствующий достижению указанного уровня -   

громадный дефицит бюджета пенсионного фонда России. В 2014 г. – 2,1 

трлн. руб., в 2015 г.  – в размере 2,2 трлн руб., в 2016 г. – 1,6 трлн. руб., в 

2017 – 181,7 млрд. руб., по прогнозам, в 2018-м и 2019-м годах — 177,3 и 

167,6 миллиарда рублей соответственно. 

Дефицит покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета и 

Фонда национального благосостояния, что свидетельствует о застойной 

неэффективности пенсионной системы, в которой не просматривается 

никаких позитивных тенденций и даже подвижек к улучшению. Не помогло 

переименование «трудовой» пенсии на «страховую» (с 1 января 2015 г.) и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

введение дополнительного страхового  механизма формирования пенсии. 

Учитывая опыт зарубежных стран, представляется, что вектор для развития 

пенсионной системы выбран правильно.   

Модели пенсионных систем, практикуемые в развитых странах, в том 

числе в России, являются диверсифицированными; используют различные 

дополняющие друг друга формы социального обеспечения — 

государственное социальное обеспечение, обязательное социальное 

страхование, личное пенсионное страхование и др. Построенные только по 

«накопительной» или «распределительной» схеме пенсионные модели в 

чистом виде встречаются редко. В основном, используются 

комбинированные модели, отличия которых заключаются 

в доминировании одного из используемых одновременно институтов 

социального обеспечения. Пенсионные системы большинства стран состоят 

из трех уровней (компонентов): таблица 1 [6]. 

Таблица 1  

Уровни пенсионной системы 

Страна Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Китай обязательное 

пенсионное 

страхование 

государственное 

пенсионное обеспечение 

сельское пенсионное 

страхование 

Франция основной пенсионный 

режим 

обязательное 

дополнительное 

пенсионное обеспечение 

добровольные пенсионные 

накопления 

Россия обязательное 

пенсионное 

страхование 

государственное 

пенсионное обеспечение 

негосударственное 

(добровольное) пенсионное 

обеспечение 

Великобри

тания 

государственная 

пенсия 

базовая государственная 

пенсия 

негосударственная пенсионная 

система- профессиональные 

пенсионные фонды 

Эстония государственное 

пенсионное 

обеспечение 

обязательный 

пенсионный фонд 

дополнительный пенсионный 

фонд 
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Швеция общая 

государственная 

(базовая) пенсия 

пенсия за выслугу лет собственные пенсионные 

сбережения 

 

Системы социального обеспечения для занятого (работающего) 

населения, основанные на взимании страховых взносов, давно успешно 

функционируют во многих странах и на практике доказали свою 

эффективность и устойчивость. В России же данная система работает не 

эффективно. Одна из причин, лежащая на поверхности – действующего 

страхового тарифа не хватает для выполнения тех обязательств, которые уже 

взяло на себя государство перед пенсионерами. Отсюда очевидные решения  

лежат в плоскости повышения страховых взносов, ликвидации 

предоставленных отдельным категориям страхователей льготных тарифов и 

повышении  пенсионного возраста. 

Общей проблемой для всех стран мира является старение населения и 

увеличение продолжительности жизни. Данная тенденция не может не 

сказываться на состоянии пенсионных систем, в связи, с чем государства 

принимают меры по повышению пенсионного возраста. В развитых странах 

он, действительно, значительно превышает российский: Япония – 70 лет, 

Дания – 67, Норвегия – 67, Испания – 65 лет. Но в этих странах и средняя 

продолжительность жизни существенно выше той, что мы имеем в России. В 

Японии средняя продолжительность жизни 82 года, в том числе у мужчин – 

78, женщин – 85; в Норвегии соответственно – 80 лет, 76,5 и 83 года; в Дании 

– 78, 75, 80; в Испании – 80, 76 и 83. Российская Федерация до недавнего 

времени была позади даже слаборазвитых стран со средней 

продолжительностью жизни 66 лет, соответственно у мужчин – 59, женщин – 

73 года. В 2017 г. Минздрав России, заявил о том, что средняя 

продолжительность жизни в России достигла среднемирового уровня и 

впервые добралась до 72 с половиной лет, объясняя это тем, что показатели 

смертности значительно снизились, а качество медицинского обслуживания, 
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наоборот, улучшилось. При этом средняя продолжительность жизни женщин 

в России в 2017 году, по заявлению министра здравоохранения РФ составила 

77,4 года; мужчин – 67,5 лет. Тем не менее, по оценкам ООН, Россия сейчас 

находится на 125 позиции (в одной группе с Украиной, Белоруссией и 

Азербайджаном) в списке по убыванию показателей среди стран, население 

которых составляет более 90 000 человек (всего в списке 201 государство). 

По уровню жизни пенсионеров Россия в международных рейтингах 

занимает 78 место из 91 страны между Непалом и Лаосом. По уровню 

экономического развития – 35-е место, по образованию – 20-е, по средней 

заработной плате – 37-е, по реальным доходам – 45-е. Отсюда возможности 

повышения страхового тарифа представляются сильно ограниченными. 

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что пенсионная 

система РФ, реформа которой продолжается более 10 лет, не соответствует 

уровню экономического развития страны и реальным трудовым доходам 

большинства населения. Отсюда понятно стремление правительства РФ 

реанимировать пенсионную систему за счет пенсионных отчислений граждан 

с высокими доходами в негосударственные пенсионные фонды и снять часть 

обязательств по пенсионному обеспечению с государства, т.е. дать 

возможность части граждан, которые могут обеспечить себе пенсионные 

накопления – сделать это.  

В сентябре 2016 года в РФ было объявлено о запуске накопительной 

пенсионной системы в 2017-2019 гг. в дополнение к государственной. Банк 

России и Министерство финансов предложили концепцию индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК) [2].  Цель ИПК – создание стабильной и 

полноценной системы выплат и формирование прозрачного инструмента 

формирования каждым работником своего пенсионного капитала с 

сохранением государственных гарантий. Предлагаемая система 

предназначена для существенного дополнения к государственной 

пенсионной системе. Таким образом, предлагается комбинированная 
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система, предполагающая в качестве своих источников наличие двух 

составляющих пенсионных выплат: формирующих собственно 

государственную пенсию и пенсионный капитал, выступающий в качестве 

накопительного элемента. 

Система ИПК предусматривает автономное от государства  управление 

со стороны центрального администратора,  в лице некоей коммерческой 

организации, которая будет работать как спецдепозитарий и осуществлять 

функции по учету пенсионных прав вместо государственного Пенсионного 

фонда. Взносы также будут удерживаться работодателем из зарплаты 

работника, и направляться в негосударственный пенсионный фонд напрямую 

или через пенсионного администратора. 

Сравнение основных положений накопительно-распределительной 

системы и системы пенсионного капитала приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение основных положений накопительно-распределительной 

системы и системы пенсионного капитала [4] 

 

Параметры Накопительная пенсия Индивидуальный капитал 

Источник фондирования Часть социальных взносов 

работодателя 

Взносы работника, 

дополненные косвенным со 

финансированием со 

стороны государства 

Роль работника в 

формировании собственных 

накоплений 

Есть риск замораживания 

взносов на накопительную 

часть пенсии 

Стратегия накопления 

определяется самим 

работником 

Гарантирование Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) гарантирует 

сохранность накоплений 

Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) гарантирует 

сохранность накоплений 

Возможность изменения 

ставки взносов 

Отсутствует В любой момент (в том 

числе обнуление) 

Переход в другой фонд При обычном переходе Взносы начинают 
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взносы начнут 

перечисляться в новый фонд 

только спустя пять лет 

перечисляться в новый фонд 

сразу после удовлетворения 

заявления о переходе 

Изъятие средств на этапе 

накопления 

Невозможно Возможно в определенных 

рамках 

Фаза выплат Опции формата выплат 

зависят только от величины 

накоплений: при малой 

сумме предполагается 

получение  полной суммы, 

при достаточной сумме - 

пожизненные 

индексируемые платежи  

Работник сам определяет 

формат выплат 

 

Планируемая к внедрению пенсионная система аналогична 

существующей в Австралии и Новой Зеландии, где граждане с высокими 

зарплатами должны заботиться о будущей пенсии самостоятельно. 

Пенсионная система в Австралии и Новой Зеландии считается одной из 

наиболее прогрессивных и устойчивых. Ее отличительной чертой является 

наличие корпоративных пенсионных программ. 

С новой системой государство рассчитывает  обеспечить пенсию в 40 

% от прежнего дохода для граждан, получавших небольшие доходы, при 

этом снять с себя часть обязательств по формированию пенсии, что 

необходимо сделать в условиях растущего дефицита Пенсионного фонда [3]. 

Задумано интересно. Однако основной камень преткновения, который может 

свести на нет все задумки – это доверие граждан к новой пенсионной 

системе. Если граждане с небольшим доверием относятся к государственной 

пенсионной системе, то к негосударственной и подавно. А, ведь  

модернизация пенсионной системы как раз предполагает активное 

участие граждан в накоплении будущего пенсионного капитала. Во-вторых, 

система ИПК предполагает сознательность и индивидуальную 
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ответственность гражданина за выбор оператора своих пенсионных 

накоплений (т.е. фонда),  в то время как по оценке исследовательского центра 

НАФИ, только каждый четвертый россиянин считает себя финансово 

грамотным [5].  

Для того чтобы заинтересовать граждан, необходимо, для начала, их 

информировать в полной мере о нововведениях, о возможностях улучшения 

своего пенсионного обеспечения, об условиях формировании своей будущей 

пенсии и  четко определить уровень гарантий и ответственности, которые 

государство берет  на себя в этом процессе.  
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