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Пенсионные системы 
в контексте страховых принципов
В процессе исследования проблем долгосрочного развития пенсионной 

системы России на передний план выдвинулись проблемы ее влияния на макро-
экономику государства и микроэкономику предприятия, а также необходимость 
ее  адаптации  к  негативным  демографическим  процессам.  В  статье  рассматри-
ваются  проблемы  пенсионной  реформы  в  контексте  общемировой  практики 
создания  и  функционирования  на  основе  страховых  принципов  пенсионных 
систем.
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Проблемы пенсионной реформы, которые долгое время были 
объектом  исключительно  узкого  круга  профессионалов,  в  последнее 
время все более привлекают внимание представителей других отраслей 
экономической  науки  и  государственных  служб  (макроэкономистов, 
работников налоговых, бюджетных и финансовых служб, демографов 
и  др.),  поскольку  пенсионная  система  –  по  мере  расширения  охвата 
нетрудоспособного  населения  адекватным  уровнем  материального 
обеспечения и роста численности нетрудоспособного населения – ста-
новится  одним  из  самых  значимых  факторов  макроэкономической 
политики  государства.  Данная  проблема  обостряется  в  условиях  уси-
ления влияния глобальных рисков на макроэкономическую политику: 
демографического и финансового кризисов, негативное воздействие 
которых  концентрируется  на  экономическом  механизме  функциони-
рования пенсионной системы государства.

Национальные  пенсионные  системы  развитых  стран 
по-разному  решают  проблему  адаптации  пенсионного  обеспечения 
своих граждан к изменяющимся внешним (демографическим и эконо-
мическим) факторам исходя из исторически сложившихся традиций. 
При  этом  все  пенсионные  реформы,  как  структурные,  так  и  параме-
трические,  направлены  на  достижение  общепризнанных  в  цивили-
зованном  сообществе  социальных  и  экономических  целей:  создание 
объективных экономических условий для гарантии каждому человеку 
достойного уровня жизни в нетрудоспособный период. 

В этой связи представляют большую не только практическую, 
но и методологическую значимость экономический анализ эффектив-
ности различных  видов  пенсионных  систем  в  целом,  а  также  оценка 
экономических механизмов их адаптации к изменяющимся внешним 
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факторам (в частности, к демографическим и финансовым кризисам) 
(Соловьев, 2012, с. 14–23). 

Для нашей пенсионной системы такой сравнительный анализ 
особенно актуален в связи с затянувшимся процессом ее реформиро-
вания на основе страховых принципов функционирования, поскольку 
до сих пор в экономическом сообществе не сложилось сколько-нибудь 
единодушного мнения о рыночном механизме пенсионного обеспече-
ния. При этом многовековой опыт зарубежных стран (как позитивный, 
так и негативный) является одним из базовых критериев для оценки 
эффективности  осуществляемых  в  нашей  стране  преобразований. 
Однако при сравнении с зарубежным опытом необходимо учитывать 
комплекс  как  методологических,  так  и  практических  особенностей 
различных национальных пенсионных систем.

1. Демографические проблемы международных 
сопоставлений пенсионных систем
Основным  принципиальным  отличием,  которое  необходимо 

учитывать  при  сравнении  нашей  пенсионной  системы  с  западными 
аналогами,  является  сохранение  и  даже  усложнение  многоукладной 
структуры  как  самой  трудовой  пенсии,  так  и  пенсионной  системы 
в целом. В то время как все развитые западные пенсионные системы 
практически единообразны.

Так,  в  частности,  большинство  развитых  социально  ориенти-
рованных стран имеют пенсионные системы, состоящие из трех уров-
ней (табл. 1).

По принятой международной классификации, включая ОЭСР, 
первый  уровень  –  трудовая (солидарно-страховая) пенсия. 
Устанавливается в рамках государственной (публичной) системы обя-
зательного пенсионного страхования за счет страховых взносов рабо-
тодателей и работников.

Второй  уровень  –  корпоративная (накопительная)  пенсия. 
Устанавливается  для  работников  организаций  или  отраслей  за  счет 
дополнительных (к обязательным, государственным) страховых взно-
сов  работодателей  и  работников,  уплачиваемых  на  основании  кол-
лективного договора или отраслевого тарифного соглашения, заклю-
ченного работодателем с профсоюзом или коллективом работников, 
которые  могут  предусматривать  обязательное  участие  работников 
в таких корпоративных системах.

Третий  уровень  –  частная (накопительная) пенсия.  Уста-
навливается  за  счет  личных  отчислений  работника  (в  том  числе 
с  участием  работодателя),  производимых  в  добровольном  порядке 
посредством  заключенного  договора  с  негосударственным  пенсион-
ным фондом, страховой компанией или кредитной организацией. Для 
стимулирования  личных  пенсионных  накоплений  работников  госу-
дарство обычно устанавливает определенные налоговые льготы и осу-
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ществляет программы софинансирования для отдельных социальных, 
отраслевых или демографических групп застрахованных лиц.

При  этом  государственные  социальные  конституционные 
гарантии  определенного  уровня  материального  обеспечения  нетру-
доспособных  граждан  распространяются  на  все  население  страны. 
Так,  для неработающих граждан, достигших установленного 
пенсионного возраста,  обеспечиваются  социальные  пенсии/посо-
бия  (обычно  при  условии  постоянного  проживания  на  территории 
Российской Федерации не менее 10–15 лет), размер которых не может 
быть меньше целевой потребительской корзины (табл. 2).

Таблица 1 

Структура пенсионных систем

Определения, 
принятые 

в РФ
Пенсионные программы, осуществляемые в РФ Опреде- 
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рованная выплата (уровень выплат зависит от 
категории пенсионеров (например, возраст, 
семейное положение))

Расчетный размер пенсии на основе принци-
пов номинальных (условно-накопительных) 
счетов: выплаты зависят от взносов и номи-
нальной процентной ставки, установленной 
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в 1967 г. и позднее)

Выплаты из добровольных взносов в нако-
пительную часть пенсии, которые могут до 
определенного уровня софинансироваться 
государством 
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и Добровольные (часто профессиональные) негосударствен-
ные пенсии, выплачиваемые через негосударственные пен-
сионные фонды

Источник: ОЭСР, 2011.
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Анализ практики зарубежных пенсионных систем показывает, 
что каждая имеет существенные особенности и различия как в эконо-
мическом механизме формирования пенсионных прав различных катего-
рий населения, так и в организационно-правовых формах реализации 
сформированных пенсионных обязательств.  Поэтому  при  сопоставитель-
ном анализе национальных пенсионных систем как в целом, так и по 
отдельным параметрам необходимо учитывать их конкретные особен-
ности. Это позволит избежать искажений и необоснованных выводов. 
Таких  примеров  при  сопоставлении  отечественной  с  зарубежными 
пенсионными системами множество.

Наиболее  типичными  примерами,  обусловленными  «линей-
ными» сопоставлениями без учета институциональных различий пен-
сионных систем, являются широко распространенные сопоставления 
по уровню коэффициента замещения пенсий утраченного заработка, 
пенсионному возрасту, демографической (трудоспособное и нетрудо-
способное население) и экономической нагрузке (расходы на пенсион-
ное обеспечение и доля ВВП) и др.

Необходимо осуществлять сопоставления только при условии 
соблюдения адекватности параметров пенсионных систем. Так, многие 
страны повысили возраст выхода на пенсию в связи со старением насе-
ления и увеличением продолжительности жизни (табл. 3). Некоторые 
страны  установили  автоматическую  связь  между  пенсиями  и  продол-
жительностью жизни. Усиление стимулов продолжать работать вместо 
выхода  не  пенсию  также  является  распространенной  частью  послед-
них пакетов пенсионных реформ (Pensions at a Glance, 2011).

Таблица 2

Сопоставление отдельных демографических показателей в РФ и странах ОЭСР

Показатели

Ро
сс

и
я Страны ОЭСР Отставание 

России от сред-
него значения 

по ОЭСР
Минимум – 
максимум

Среднее 
значение

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(лет)

69 73,3 (Венгрия) – 
82,6 (Япония) 79,1 На 10 лет 

Коэффициент рождаемости 
(на 1 тыс. человек населения) 12,4 8,3 (Германия) – 

15,1 (Новая Зеландия) 11,3 Небольшое пре-
имущество (+0,9)

Коэффициент смертности 
(на 1 тыс. человек населения) 14,2 5,1 (Южная Корея) – 

13,2 (Венгрия) 8,5 В 1,7 раза

Младенческая смертность 
(на 1 тыс. родившихся) 8,2 1,8 (Люксембург) – 

17,6 (Турция) 4,9 В 1,7 раза

Смертность от цереброваску-
лярных заболеваний (на 100 
тыс. человек населения)

263,1 27,4 (Швейцария) – 
111,2 (Португалия) 51,6 В 5 раз

Смерть от злокачественных 
новообразований (на 100 
тыс. человек населения)

201,9 94,4 (Мексика) – 
219,8 (Венгрия) 161,6 В 1,3 раза
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Средний  возраст,  дающий  право  выхода  на  пенсию  в  ОЭСР, 
установлен  на уровне 65 лет. Однако половина стран ОЭСР уже начала 
повышать  пенсионный  возраст  до  67  лет  в  долгосрочной  перспек-
тиве (в 2030-е годы) или планирует сделать это в ближайшем будущем. 
Пенсионный возраст повысится в 18 странах для женщин и в 14 стра-
нах для мужчин. Если сравнивать формально период жизни на пенсии, 
то  в  России  он  примерно  соответствует  значительной  части  стран 
ОЭСР. Однако при этом «опускается» существенная разница в установ-
ленном возрасте выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – жен-
щины.  Если  привести  к  сопоставимым  условиям,  то  различия  стано-
вятся принципиальными, особенно для мужчин, у которых отрыв от 
продолжительности жизни женщин вдвое больше, чем в Европе. 

Указанные  особенности  российской  демографии  необходимо 
учитывать для того, чтобы примерять западные методы решения пен-
сионных  проблем  в  российской  практике.  По  актуарным  расчетам, 
выполненным на основе уточненного по результатам переписи демо-
графического  прогноза,  сопоставимые  условия  для  изменения  про-
порций между продолжительностью трудового и пенсионного перио-
дов жизни застрахованного лица в нашей стране возникнут не ранее 

Таблица 2

Сопоставление отдельных демографических показателей в РФ и странах ОЭСР

Показатели

Ро
сс

и
я Страны ОЭСР Отставание 

России от сред-
него значения 

по ОЭСР
Минимум – 
максимум

Среднее 
значение

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(лет)

69 73,3 (Венгрия) – 
82,6 (Япония) 79,1 На 10 лет 

Коэффициент рождаемости 
(на 1 тыс. человек населения) 12,4 8,3 (Германия) – 

15,1 (Новая Зеландия) 11,3 Небольшое пре-
имущество (+0,9)

Коэффициент смертности 
(на 1 тыс. человек населения) 14,2 5,1 (Южная Корея) – 

13,2 (Венгрия) 8,5 В 1,7 раза

Младенческая смертность 
(на 1 тыс. родившихся) 8,2 1,8 (Люксембург) – 

17,6 (Турция) 4,9 В 1,7 раза

Смертность от цереброваску-
лярных заболеваний (на 100 
тыс. человек населения)

263,1 27,4 (Швейцария) – 
111,2 (Португалия) 51,6 В 5 раз

Смерть от злокачественных 
новообразований (на 100 
тыс. человек населения)

201,9 94,4 (Мексика) – 
219,8 (Венгрия) 161,6 В 1,3 раза

Таблица 3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и на пенсии в РФ и ОЭСР

Страна
Пенсионный 
возраст (лет) 
муж./жен.

При рождении В возрасте 65 лет

мужчины женщины мужчины женщины

Российская 
Федерация 60/55 61,8 74,2 11,7 (14,1 

в возрасте 60)
16,0 (23,6 

в возрасте 55)

Страны ОЭСР

Австрия 65/60 77,5 83,1 17,6 21,0

Бельгия 65/65 77,1 82,6 17,3 21,0

Венгрия 62/61 69,4 77,8 13,7 17,8

Германия  65/65 77,4 83,7 17,4 20,7

Ирландия 66/66 77,4 83,1 17,1 20,1

Португалия 65/65 75,9 83,3 16,8 20,2

Словакия 62/62 70,6 78,4 13,6 17,5

Словения 63/61 74,7 83,0 15,9 20,2

Великобритания 65/60 77,3 81,7 17,4 20,1

Финляндия 65/65 76,0 73,1 17,0 21,3

Франция 60/60 77,4 84,4 18,2 22,7

Чехия 63/63 73,8 80,2 15,1 18,5

Швеция 65/65 79,0 83,1 17,9 20,8

Эстония 63/61 67,2 78,8 13,1 18,5

Источники: Eurostat Statistical books, 2007; Демографический ежегодник России, 2009.
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середины 2030-х годов (Solovyev, 2012, с. 271–281). Но это не значит, 
что готовиться к этому рано. Необходимо просчитать сроки и эконо-
мические  механизмы  финансовой  балансировки  периода  формирова-
ния и реализации пенсионных прав граждан.

Во второй половине XX в. В странах ОЭСР продолжительность 
жизни постоянно росла. В результате увеличилась продолжительность 
части жизни, которую люди проводят на пенсии. В промежутке между 
1960  и  1993  гг.  продолжительность  жизни  после  наступления  пенси-
онного возраста («дожитие») в различных национальных пенсионных 
системах выросла с 13,4 до 16,5 года. Так, например, для женщин ожи-
даемая  продолжительность  пребывания  на  пенсии  увеличилась  с  4,8 
года  в  1960  г.  до  21,6  года  в  1993  г.  Частично  это  стало  отражением 
общей  тенденции  роста  продолжительности  жизни.  Но  одной  своей 
третью это увеличение обязано резкому снижению пенсионного воз-
раста:  с  1950  по  2010  г.  десять  стран  ОЭСР  в  определенный  момент 
снизили  пенсионный  возраст  для  мужчин,  а  13  сделали  это  для  жен-
щин (табл. 3).

Большая  часть  прогнозов  свидетельствует  о  том,  что  продол-
жительность  жизни  будет  продолжать  расти,  а  это  непосредственно 
отражается в соответствующих темпах роста «коэффициента старения 
нации» (табл. 4) и в показателе «демографической нагрузки» (соотно-
шение трудоспособного и нетрудоспособного населения). 

Таблица 4

Распределение населения по полу и возрастным группам в 2005 
и 2050 г., млн человек

Группы населения
Российская 
Федерация Страны ОЭСР

2005 г. 2050 г. 2005 г. 2050 г.

Общая численность населения 144 107,8 1129,6 1334

Мужчины 66,8 49,2 554,5 652

Женщины 77,1 58,6 575,1 681,9

В возрасте 0 –15 лет 21,7 16,2 231,7 211,5

В возрасте 16–65 лет 102,4 66 750,5 785,8

В возрасте 65+ лет 19,8 25,7 147,5 336,7

Показатель числа иждивенцев* 22% 42% 22% 47%

Источники: OECD, 2011; Society at a Glance 2011. 
* Показатель числа иждивенцев пожилого возраста (число лиц в возрасте 65 и старше в отно-

шении числа лиц в возрасте 20–64 лет) в 2000 г. – 22 %, в 2050 г. – 47 %.

По прогнозам ООН, продолжительность жизни в пенсионном 
возрасте  по  всем  странам  ОЭСР  вырастет  в  2050  г.  до  20,3  года  для 
мужчин и 24,5 года для женщин, несмотря на постепенное повышение 
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пенсионного  возраста  в  будущем.  На  самом  деле  только  в  пяти  стра-
нах  увеличение  пенсионного  возраста  стало  достаточным  фактором 
для относительной стабилизации продолжительности пребывания на 
пенсии в ближайшие десятилетия как для мужчин, так и для женщин, 
а еще в четырех – это будет сделано только для женщин.

В нашей стране с учетом результатов последней переписи углу-
бление  демографического  кризиса  ожидается  к  началу  2030-х  годов, 
когда  численность  нетрудоспособных  лиц  (пенсионеров)  сравняется 
с численностью наемных работников, которые в действующей тариф-
ной системе являются основными плательщиками страховых взносов 
(рис. 1). 

Рис. 1
Прогноз глубины демографического кризиса (млн человек)

Несмотря на повышение законодательного возраста выхода на 
пенсию,  фактический  возраст,  в  котором  застрахованные  лица  поки-
дают рынок труда, на протяжении 1970-х и 1990-х годов постепенно сни-
жался. Эта долгосрочная тенденция раннего выхода на пенсию заверши-
лась для мужчин в середине 1990-х, а немногим позже – и для женщин. 

В  результате  к  началу  2000-х  годов  средний  возраст  ухода 
с  рынка  труда  в  странах  ОЭСР  снизился  на  4–5  лет  по  сравнению 
с  концом  1960-х  годов  и  составил  около  63,5  года  для  мужчин  и  62,5 
года – для женщин. В то же время, чтобы синхронизировать прогно-
зируемый выход на пенсию мужчин и женщин до 2050 г., фактический 
возраст выхода на пенсию необходимо повысить не менее чем до 66,5 
года для мужчин и до 66 лет – для женщин.

Добровольный ранний выход на пенсию даже с учетом частич-
ной потери пенсионных прав рассматривается в зарубежных пенсион-
ных системах как дополнительный риск усиления демографического 
кризиса, который необходимо регулировать путем повышения норма-
тивного возраста выхода на пенсию. Учитывая сложившуюся практику 
добровольного  ухода  работников  с  рынка  труда,  при  осуществлении 
параметрических  реформ  в  западных  пенсионных  системах  предус-
матриваются как экономические, так и нормативные ограничения на 
ранний выход на пенсию.
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Учитывая  объективные  трудности  систематического  повы-
шения нормативного возраста выхода на пенсию, исходя из увеличе-
ния  продолжительности  жизни  при  рождении  и  «периода  дожития» 
(после  наступления  возраста  старости)  западный  опыт  показывает, 
что необходимы более существенные финансовые стимулы для удер-
жания пожилых работников на рынке труда. Причем не только до нор-
мативного пенсионного возраста, но и сверх него. 

Для  этого  применяются,  как  правило,  финансовые  стимулы: 
повышенный годовой коэффициент замещения для возрастов старше 
пенсионного,  увеличенный  тариф  страховых  отчислений  или  более 
высокая  оценка  цены  страхового  года  и  стажевого  коэффициента. 
Практика показывает, что такие финансовые стимулы позитивно вли-
яют  на  поведение  работников,  стимулируя  их  позднее  выходить  на 
пенсию.  Таким  образом,  помимо  экономического  результата  дости-
гается эффект социальной справедливости: люди, которые работают 
больше и отчисляют больше взносов, должны получать более высокие 
пенсии, в то время как те, кто оставляет рынок труда ранее общеуста-
новленного возраста (возможно, даже по объективным основаниям), 
получат только минимальный уровень материального обеспечения. 

Совершенствование  стимулов  выхода  на  пенсию  рассматри-
вается  как  центральное    направление  большей  частью  пенсионных 
реформ  в  странах  мира  в  текущем  десятилетии:  в  этом  направлении 
предприняла шаги половина стран ОЭСР. При этом помимо экономи-
ческих стимулов сокращаются условия и возможности раннего выхода 
на пенсию, а также вводятся дополнительные налоговые ограничения. 
В  частности,  на  получение  полного  размера  назначенной  пенсии  до 
определенного предела заработка (рис. 2).

РЕЗЕРВЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РИСКОВ
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сионного воз-
раста

Снижение тене-
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Создание корпоративных 
пенсионных программ 
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выслуга, северяне)
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Рис. 2
Резервы нивелирования страховых рисков
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2. Национальные особенности формирования пенсионных 
прав граждан в различных типах пенсионных систем
В  большинстве  стран  ОЭСР  национальные  системы  социаль-

ного  обеспечения  формировались  сравнительно  медленно,  одно-
временно  адаптируясь  к  рыночным  условиям  путем  постепенного 
включения  различных  отраслей  (сфер)  хозяйственной  деятельности 
и вовлечения различных социальных и демографических групп насе-
ления в системы социальной защиты. 

Россия, напротив, в течение относительно короткого периода 
должна была одновременно развивать рыночную экономику, создавая 
надежную основу для государственных финансов и формируя финан-
совые  ресурсы  и  стабильные  источники  обеспечения  уже  накоплен-
ных населением, гарантированных государством прав на пенсии и дру-
гие социальные льготы. Существующая в настоящее время пенсионная 
система подвергалась ряду реформ в 1990-е годы, но основные изме-
нения,  сделавшие  систему  такой,  какой  она  является  на  настоящий 
момент, произошли в 2002 г. 

Экономический спад, сокращение налоговой базы за счет зна-
чительного  снижения  доходов  и  широко  распространенный  в  тот 
период досрочный выход на пенсию подорвали финансовое положе-
ние пенсионной системы. Хотя власти постоянно обеспечивали лич-
ные  права  на  получение  пенсии  как  таковой  и  все  население  было 
охвачено пенсионной системой, размер выплат подвергся существен-
ным  изменениям,  поэтому  в  течение  1990-х  годов  иногда  возникали 
задержки выплаты пенсий. 

Коэффициент  замещения  здесь  определяется  как  отношение 
средней пенсии, выплачиваемой Пенсионным фондом РФ, к среднему 
валовому заработку. 

После  создания  Российской  Федерации  из-за  дефицита  бюд-
жета в начале 1990-х годов произошло быстрое снижение стоимости 
пенсионных  выплат:  отношение  средней  пенсии  к  средней  заработ-
ной плате к 1992 г. сократилось примерно на четверть. Далее в резуль-
тате реформы 1991 г. отношение средней пенсии к зарплате увеличи-
лось до максимальной отметки – 40% в 1995 г. Существенной новацией 
в 1995 г. стало введение пенсионных взносов: работники должны были 
вносить  в  пенсионный  фонд  1%  заработной  платы,  тогда  как  взнос 
работодателя был установлен на уровне 28%.

До  проведения  пенсионных  реформ  в  1990-е  годы  существо-
вала пенсионная система с фиксированными, заранее определенными 
выплатами, при которой размер пенсии зависел от размера индивиду-
ального заработка и рабочего стажа. Она финансировалась по принципу 
выплаты из текущих доходов, при которой все текущие доходы и государ-
ственные субсидии направлялись на выплату пенсий в текущий период 
(в пенсионном резерве не было накопления активов). Стандартный пен-
сионный возраст был низким: 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. 
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Таким  образом,  современная  российская  пенсионная  система 
находится в состоянии затянувшейся перестройки. Она, в отличие от 
классических  западных  аналогов,  которые  в  процессе  многовековой 
пенсионной  практики  выработали  наиболее  эффективные  эконо-
мические  модели,  является  многоуровневой  и  многокомпонентной. 
Российская  пенсионная  система  не  только  сохраняет  основные  эле-
менты  советской  пенсионной  традиции,  но  и  эклектично  сочетает 
принципиально  различающиеся  рыночные  механизмы  пенсионного 
обеспечения. Право на пенсионное обеспечение имеют все граждане 
страны,  однако  форма  и  размер  этого  обеспечения  принципиально 
различаются  для  различных  социальных  и  демографических  кате-
горий  населения.  Общее  число  застрахованных  лиц  в  пенсионной 
системе превысило 135 млн человек, а численность получателей всех 
видов пенсий уже достигла  40 млн человек.

В  отличие  от  общепринятых  в  мировой  практике  страховых 
пенсионных  систем  российская  система  имеет  короткую  страховую 
историю1 и в процессе переходного периода сохраняет многочислен-
ные  нестраховые  атрибуты,  унаследованные  от  социалистической 
модели пенсионного обеспечения. 

Основными компонентами современной пенсионной системы 
России являются:

  обязательное  пенсионное  страхование,  которое  не  укладыва-
ются в апробированную на Западе трехуровневую модель;

  государственное пенсионное обеспечение; 
  дополнительное (негосударственное) пенсионное обеспечение.
Наряду  с  пенсионным  обеспечением  в  рамках  пенсионной 

системы  реализуются  иные  многочисленные  государственные  функ-
ции: ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное 
обеспечение отдельных категорий граждан, материнский (семейный) 
капитал, выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами и др., 
которые  финансируются  из  общеналоговых  поступлений  федераль-
ного бюджета.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) обеспечивает 
за  счет  обязательных  страховых  взносов  страхователей  (работодате-
лей  и  индивидуальных  предпринимателей)  в  Пенсионный  фонд  РФ 
предоставление застрахованным лицам трудовых пенсий по старости, 
инвалидности  и  по  случаю  потери  кормильца.  Приведем  основные 
параметры пенсионной системы.

Численность получателей трудовых пенсий  составляет 
36,9 млн человек, в том числе: по старости – 33,02 млн человек; по инва-
лидности – 2,52 млн; по случаю потери кормильца – 1,39 млн человек.

Средний размер трудовой пенсии для  всех  получателей  (на 
01.02.2012) составил 9093 руб., в том числе: по старости – 9482 руб.; по 
инвалидности – 5869; по случаю потери кормильца – 5697 руб.

Бюджетные  расходы на выплаты трудовых пенсий состав-

1 Советская пенсионная система, несмотря на наличие отдельных формальных признаков пенсионного страхо-
вания, не предусматривала и не вела учета пенсионных прав застрахованных лиц.
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ляют 4,03 трлн руб., в том числе на пенсии по: старости – 3757 млрд 
руб., инвалидности – 177 млрд, случаю потери кормильца – 95 млрд руб.

Одним из существенных отличий ПФР от традиционных моде-
лей  пенсионного  страхования  является  высокая  доля  пенсий  по  слу-
чаю потери кормильца и инвалидности: в общей численности пенси-
онеров  –  около  11%2.  Это  обстоятельство  связано  с  тем,  что  многие 
застрахованные  лица  не  могут  выработать  необходимый  стаж  для 
формирования полноценной пенсии по старости по причине высокой 
заболеваемости и травматизма на производстве. Не менее важная осо-
бенность российской системы пенсионного страхования заключается 
в  самих  пенсиях  по  старости,  где  доля  пенсионеров  с  полноценным 
трудовым стажем составляет не более 70%, в то время как остальные 
выходят на пенсию задолго до общеустановленного пенсионного воз-
раста – в 60 и 55 лет соответственно (см. табл. 3).

Государственное пенсионное обеспечение  (ГПО)  за  счет  транс-
фертов  из  федерального  бюджета,  предоставляемых  бюджету  ПФР, 
а также силовым министерствам и ведомствам, обеспечивает пенсии 
военнослужащим  и  членам  их  семей,  федеральным  государственным 
служащим, лицам, пострадавшим в техногенных и радиационных ката-
строфах, а также социальные пенсии – нетрудоспособным гражданам, 
не имеющим права на трудовую пенсию. 

Выплаты пенсий по ГПО через систему органов ПФР осущест-
вляются сегодня 3,25 млн пенсионеров, из них (тыс. человек):

  военнослужащим и членам их семей – 57,6;
  федеральным государственным гражданским служащим – 55,9;
  социальные – 2854,6.
Средний размер пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению с 1 февраля 2012 г. составлял 5981 руб., в том числе (руб.):
  военнослужащим и членам их семей – 7611;
  федеральным государственным гражданским служащим – 11 987;
  социальные – 5204.
Общая  сума  бюджетных  расходов  на  финансирование  ГПО 

составляет 233,3 млрд руб., в том числе 178,2 млрд руб. – на наиболее 
социально значимую форму материальной поддержки нетрудоспособ-
ного населения – социальную пенсию.

Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) 
выполняет  функцию  повышения  уровня  жизни  пенсионеров  за  счет 
накопленных в НПФ добровольных взносов работодателей и участни-
ков.  Участниками  системы  негосударственного  пенсионного  обеспе-
чения  является  около  6,7  млн  человек,  за  которых  дополнительные 
страховые  взносы  обычно  уплачивают  работодатели  (естественные 
монополии,  государственные  корпорации,  финансово-кредитные 
и т.п. организации), которые располагают ресурсами для реализации 
так называемых «социальных пакетов» в рамках специальных корпо-
ративных пенсионных программ. Однако, несмотря на два десятиле-

2 В бюджетных расходах доля указанных категорий пенсионеров по объему финансовых расходов составляет 
менее 7%.
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тия существования системы дополнительного пенсионного обеспече-
ния, эта форма не получила такого распространения, как в западных 
странах. Даже в рамках указанных категорий работодателей размеры 
дополнительного  страхования  ничтожно  малы:  среднегодовой  взнос 
работника и работодателя обычно не превышает 10 тыс. руб. Столь же 
незначительны и размеры выплат «дополнительных пенсий»: получа-
телями пенсий из этой системы являются 1,4 млн человек, а средний 
размер их накопительной пенсии составляет не более 1,8 тыс. руб.

В  российской  пенсионной  практике  под  обязательным  нако-
пительным  компонентом  понимается  экономический  механизм  фор-
мирования  пенсионных  прав  всех  категорий  застрахованных  лиц, 
который  охватывает  все  население  страны  независимо  от  характера 
профессиональной  деятельности,  уровня  заработной  платы  и  источ-
ника доходов. Иными словами, накопительному механизму придается 
статус  законодательной  универсальной  нормы,  что  отличается  от 
международной практики, в которой статус «обязательности» устанав-
ливается не только государственными правовыми актами и нормами 
в  сопровождении  соответствующей  административно-организаци-
онной  инфраструктуры,  но  и  гражданско-правовыми  и  трудовыми 
договорами.

Так, в странах ОЭСР накопительные механизмы пенсионного 
страхования  достаточно  широко  практикуются  в  корпоративных 
и  профессиональных  пенсионных  программах  на  основе  долгосроч-
ных профсоюзных трудовых соглашений. При этом все правовые пара-
метры  подобных  профессиональных  и  корпоративных  пенсионных 
программ не имеют статуса государственного универсального норма-
тива и существенно (часто, принципиально) различаются между собой 
как по размерам тарифов, формированию базы начисления, условиям 
начисления  (стажевые,  должностные  и  профессиональные  ограни-
чения),  организационным  и  экономическим  механизмам  и  условиям 
выплаты (сроки и размеры дополнительных пенсий, учет социальных 
и медицинских факторов) и т.д.

Можно найти многочисленные примеры  пенсионных систем 
в аналитических материалах ОЭСР, Евросоюза, МОТ, МАСО. Исходя 
из исторически сложившихся особенностей формирования националь-
ных  пенсионных  систем  в  аналитических  материалах  ОЭСР  различ-
ные виды пенсионных программ в силу их финансовой обязательности 
объединяются независимо от правовой формы (нормативно-законода-
тельный  акт,  гражданско-правовой  или  трудовой  договор).  Согласно 
методическим рекомендациям МОТ и МАСО, к обязательным пенси-
онным программам могут относиться только универсальные государ-
ственные  пенсионные  схемы,  но  не  разнообразные  профессиональ-
ные, корпоративные и индивидуальные программы. 

Таким  образом,  нет  общепризнанной  единой  классификации 
пенсионных систем, в связи с чем возникают расхождения в опреде-
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лении местоположения в первую очередь обязательного накопитель-
ного компонента на том или ином уровне пенсионной системы. 

В периодическом докладе (Pensions at a glance, 2011) традици-Pensions at a glance, 2011) традици- at a glance, 2011) традици-at a glance, 2011) традици- a glance, 2011) традици-a glance, 2011) традици- glance, 2011) традици-glance, 2011) традици-, 2011) традици-
онно выделяются три уровня пенсионной системы:

1)  обязательный солидарно-распределительный компонент,  включа-
ющий  программы,  предназначенные  для  гарантированного 
государством  материального  обеспечения  абсолютно  всех 
категорий пенсионеров исходя из необходимости достижения 
конкретного, как правило, минимального уровня жизни;

2)  обязательный персонифицированный3 компонент,  который  содер-
жит  экономический  механизм  формирования  каждым  застра-
хованным  лицом  целевого  уровня  своей  жизни  в  нетрудоспо-
собный  период  исходя  из  уровня  жизни  в  трудоспособный 
период;

3) добровольный накопительный4 компонент независимо от того, осу-
ществляются накопления физическим лицом или предоставля-
ются работодателем. 
К  первому  уровню  относятся  пенсионные  схемы:  минималь-

ная, базовая пенсия или пенсия по нуждаемости (социальная помощь). 
В рамках второго уровня пенсионные схемы классифицируются:

  по страховщикам (на государственные и частные); 
  по  способу  формирования  пенсионных  прав  (с  установлен-
ными взносами или выплатами;

  по  способу  формирования  государственных  пенсионных 
обязательств  («балльные»5  или  «с  условно-накопительными 
счетами»).
Однако  по  используемой  ОЭСР  методологии  ко  второму 

уровню пенсионной системы в рамках частных пенсионных программ 
относятся  обязательные  или  квази-обязательные  профессиональные 
пенсионные схемы (Pensions at a glance, 2011, p. 105) (эти схемы можно 
также обозначить как «схемы для сотрудников предприятия»). Такие 
пенсионные  схемы  типичны  для  большинства  стран  ОЭСР,  в  том 
числе: Нидерланды, Швейцария, Швеция, Дания, Австралия, Израиль 
и Норвегия (табл. 5).

Профессиональные  пенсионные  системы  предусматриваются 
трудовым  договором  и  корпоративным  пенсионным  соглашением 
и  в  большинстве  стран  регламентируются  не  на  государственном 
законодательном  уровне,  а  гражданско-правовыми  отношениями 
между  работником,  работодателем  и  профсоюзами.  Исключением 
из представленной выборки являются Швейцария и Австралия. Так, 
в  Австралии  обязательные  профессиональные  схемы  были  введены 
законом в 1992 г., в Швейцарии – в 1982 г. Подобные схемы в Европе 
имеются только во Франции, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии 
(Social  Security  Programs,  2010b).  Соответственно  –  с  позиций  рос-

3 Предусматривает как реальные, так и условные формы накопления.
4  Предусматривает  конкретные  условия  для  отдельных  категорий  застрахованных  лиц  с  целью  достижения 

более высокого уровня материального обеспечения в старости.
5 Предусматривает нормативно-целевые принципы формирования пенсионных прав застрахованных лиц.
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Таблица 5

Структура пенсионных систем (по методологии ОЭСР)

Страны

Первый уровень (обязательный, 
всеобщий, солидарно-распреде-

лительная система)

Второй уровень (обязательный, 
накопительная система)

пенсии по 
нуждаемо-

сти

базовые 
пенсии 

мини-
мальные 
пенсии

государствен-
ные пенсии 

частные, про-
фессиональные 

пенсии 

Австралия Есть Увз

Австрия Увп

Бельгия Есть Есть Увп

Канада Есть Есть Увп

Чили Есть Есть Увз

Чехия Есть Есть Увп

Дания Есть Есть Увз

Эстония Есть Балльная Увз

Финляндия Есть Увп

Франция Есть Увп + балль-
ная

Германия Есть Балльная

Греция Есть Увп

Венгрия Увп Увз

Исландия Есть Есть Увп

Ирландия Есть

Израиль Есть Увз

Италия Есть УНС (NDC)

Япония Есть Увп

Корея Есть Есть Увп

Люксембург Есть Есть Есть Увп

Мексика Есть Увз

Нидерланды Есть Увп

Новая Зеландия Есть

Норвегия Есть УНС (NDC) Увз

Польша Есть УНС (NDC) Увз

Португалия Есть Увп

Словакия Есть Балльная Увз

Словения Есть Увп

Испания Есть Увп
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сийской методологии – пенсионные схемы для работников предпри-
ятий  нельзя  считать  полноценным  накопительным  компонентом, 
поскольку они не соответствуют требованию универсальности и все-
общего охвата работников. 

Несмотря  на  то  что  в  Нидерландах  не  существует  законода-
тельно  установленного  обязательства  для  работодателей  предлагать 
работникам программу пенсионного обеспечения, соглашения такого 
рода  между  работодателями  и  работниками  охватывают  91%  всех 
работников  и  служащих.  В  Австралии,  согласно  обязательным  про-
фессиональным  планам  (super  annuation  guarantee),  работники,  чей 
доход менее 450 австралийских долл. В месяц, взносы не уплачивают, 
в Швейцарии — работники, чей доход менее 20 520 франков. При этом 
в  этих  планах  в  Австралии  и  Швейцарии  не  участвует  самозанятое 
население.  Таким  образом,  эти  схемы  нельзя  относить  к  обязатель-
ному универсальному накопительному компоненту. 

Также следует отметить, что ОЭСР ко второму уровню пен-
сионной  системы  причисляет  также  доходоориентированный  обя-
зательный компонент, подобный российской страховой части пен-
сии.  Так,  в  Норвегии  на  втором  уровне  в  государственных  схемах 
функционирует  система  условно-накопительных  счетов,  а  в  част-
ных  схемах  –  планы  с  установленными  взносами.  Но  норвежская 
пенсионная  система  включает  следующие  уровни:  доходоориенти-
рованная  (страховая,  условно-накопительная),  гарантированная 
(по нуждаемости) и обязательная профессиональная пенсии. В ана-
логичном разрезе эксперты ОЭСР отражают и российскую пенсион-
ную систему.

Страны

Первый уровень (обязательный, 
всеобщий, солидарно-распреде-

лительная система)

Второй уровень (обязательный, 
накопительная система)

пенсии по 
нуждаемо-

сти

базовые 
пенсии 

мини-
мальные 
пенсии

государствен-
ные пенсии 

частные, про-
фессиональные 

пенсии 

Швеция Есть УНС (NDC) Увз

Швейцария Есть Есть Увп Увп

Турция Есть Увп

Великобритания Есть Есть Есть Увп

США Увп

Россия Есть УНС (NDC) Увз

Примечание. В таблице приняты следующие сокращения: Увп – схема с установленными выпла-
тами; Увз – схема с установленными взносами; УНС (NDC) – условно-накопительная схема. Пустая 
графа означает, что для указанной целевой группы компонент отсутствует.
Источник: Pensions at a Glance, 2011, p. 106. 

Окончание таблицы 5
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Таким  образом,  определение  обязательного  накопительного 
компонента по ОЭСР не требует учета условий универсальности и все-
общего охвата, что не соответствует российской методологии.

В  рекомендациях  МОТ  также,  как  правило,  рассматривается 
трехуровневая пенсионная система – как в широком, так и в узком кон-
тексте (Social Security Programs, 2010a, 2010b):

  первый  уровень:  минимальные  пенсии,  направленные  на  пре-
дотвращение  бедности  для  всех  без  исключения  категорий 
населения,  но  с  проверкой  реальной  нуждаемости.  Причем 
финансирование первого уровня возможно как за счет страхо-
вых взносов застрахованных лиц и их работодателей, так и непо-
средственно из общеналоговых доходов государственного бюд-
жета. Минимальные пенсии подлежат обязательной индексации 
с целью обеспечения их актуальной покупательной способности;

  второй  уровень:  обязательные  государственные  распредели-
тельные  пенсии,  основанные  на  страховых  принципах,  кото-
рые должны обеспечивать адекватность размера пенсии утра-
ченному  заработку  (коэффициент  замещения).  Этот  уровень 
пенсии должен полностью индексироваться для поддержания 
принципа адекватности утраченному заработку;

  третий  уровень:  накопительная  схема  с  установленными  взно-
сами предусматривает возможность частного управления пенси-
онными обязательствами и должна дополнять государственные 
пенсионные программы для отдельных категорий граждан, т.е. 
может не иметь всеобщего охвата. Данный компонент включает 
профессиональные, а также индивидуальные пенсионные схемы. 
Конкретные  национальные  особенности  данной  классифика-

ции конкретизируются в формулировках законодательства. В частно-
сти, применяемые в российском законодательстве доходоориентиро-
ванные  механизмы  формирования  пенсионных  прав  соответствуют 
второму уровню пенсионной классификации МОТ.

Согласно рекомендациям Всемирного банка и МВФ националь-
ные  пенсионные  системы  также  классифицируются  исходя  из  трех 
основных уровней (Les pensions privées, 2005):

  первый:  управляемый  государством  распределительный  (Pay-
As-You-Go) компонент с общеустановленными размерами выплат;

  второй:  обязательный  персонифицированный  компонент 
с установленными взносами;

  третий:  индивидуальный  учет  добровольных  накоплений  для 
тех  застрахованных  лиц,  которые  заинтересованы  в  большей 
материальной защите в старости.
Как  видно  из  вышесказанного,  несмотря  на  близость  основ-

ных принципов анализа пенсионных систем, в них содержатся суще-
ственные  различия,  которые  связаны  с  особенностями  экономиче-
ских  принципов  формирования  пенсионных  прав.  Так,  в  частности, 
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в  классификации  Всемирного  банка  не  нашли  отражения  обязатель-
ные накопительные профессиональные схемы, которые играют боль-
шую роль во многих развитых странах. Однако следует отметить, что 
Всемирный банк в настоящее время отчасти пересмотрел свои взгляды 
на многоуровневую пенсионную систему: в его докладах теперь чаще 
встречаются следующие структуры пенсионных систем (табл. 6).

Таблица 6

Структура многокомпонентных пенсионных систем

К
ом

по
н

ен
т

Целевые группы Основные критерии

П
ож

и
зн

ен
н

о 
бе

дн
ы

е

Н
еф

ор
м

ал
ьн

ы
й

 
се

кт
ор

 э
ко

н
о

-
м

и
ки

Ф
ор

м
ал

ьн
ы

й
 

се
кт

ор
 э

ко
н

о
-

м
и

ки

Характеристика Участие Финансирование 
или обеспечение

0 ххx  xx  х 

«Базовая» или «социаль-
ная» пенсия, минимальная 
социальная помощь (для 
всех или для нуждающих-
ся)

Всеобщее 
или оста-
точное

Бюджетное 
или из общих до-

ходов

1 ххx

Государственная пенсион-
ная система под государ-
ственным управлением (с 
установленным размером 
выплат или условно-на-
копительная с установлен-
ным размером взносов)

Обязатель-
ное

Взносы, возможно, 
с использованием 
некоторых финан-

совых резервов

2 xхх

Профессиональные или 
персональные пенсионные 
программы (полностью 
накопительные программы 
с установленным размером 
выплат или взносов)

Обязатель- 
ное

Финансовые 
активы

3 х ххх xхх

Профессиональные или 
персональные пенсионные 
программы (частично или 
полностью накопительные 
программы с установлен-
ным размером выплат или 
взносов)

Доброволь- 
ное

Финансовые 
активы

4 ххx хxх xx

Возможность пользоваться 
неформальной поддержкой 
(семьи), другими офици-
альными социальными 
программами (здравоохра-
нение) и другими индиви-
дуальными финансовыми 
и нефинансовыми актива-
ми (домовладение)

Доброволь- 
ное

Финансовые 
и нефинансовые 

активы

Примечание. В таблице символами «х», «хх» и «ххх» обозначена степень важности компонента 
для целевой группы (в порядке возрастания важности, где «х» – низшая степень).
Источник: Хольцман, Хинц, 2005.
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Таким  образом,  в  такой  классификации  учитываются  обяза-
тельные профессиональные схемы. Как видно из табл. 6, Всемирный 
банк относит их ко второму уровню пенсионной системы. При этом 
подчеркнем,  что  следует  отличать  профессиональные  и  доброволь-
ные  профессиональные  схемы,  которые  относятся  уже  к  третьему 
уровню  пенсионной  системы,  что  немаловажно  для  идентификации 
обязательного универсального накопительного компонента.

В  аналитическом  докладе  Всемирного  банка  «Пенсионные 
системы в период кризиса: Региональный доклад по странам Европы 
и  Центральной  Азии»  на  основе  обобщения  зарубежной  практики 
выделяют четыре уровня пенсионной системы.

Нулевой уровень предполагает «пенсионный план без взносов» 
(пенсионный фонд формируется за счет взносов работодателей и госу-
дарства), когда выплаты производятся только некоторой части преста-
релого населения, обычно на основе оценки экономического благосо-
стояния индивидуума (в большей части стран такие планы имеются). 
Таким образом, нулевой уровень финансируется за счет общих доходов 
государства.

Первый уровень – распределительный; здесь взносы, выплачи-
ваемые  текущими  работниками,  финансируют  пенсии  пенсионеров 
сегодня,  а  пенсии  текущих  работников  в  свою  очередь  будут  финан-
сировать  взносы  будущих  работников  (Pay-As-You-Go,  PAYG).  Таким 
образом, первый уровень финансируется за счет вкладов работников 
и работодателей.

Второй  уровень  –  накопительный  уровень  пенсионной 
системы,  на  котором  вклады  хранятся  на  индивидуальных  счетах 
и инвестируются в различные финансовые инструменты. Эти вклады 
не используются для финансирования текущих расходов по выплатам 
пенсий. Вклады вместе с заработанными процентами выплачиваются 
индивидууму по достижении им пенсионного возраста. 

Третий  уровень – механизмы,  позволяющие  индивидуумам 
откладывать дополнительные деньги в счет пенсии на добровольной 
основе. 

Второй и третий уровни финансируются за счет вкладов рабо-
тодателей и работников и процентов от дохода.

Из  последних  классификаций  Всемирного  банка  следует,  что 
доходо-ориентированные пенсии соответствуют первому уровню пен-
сионной системы и не учитываются на накопительном уровне.

Поэтому  можно  сделать  вывод,  что  расхождения  в  классифи-
кациях  пенсионных  систем  различных  аналитических  центров  объ-
ясняются  разными  подходами,  заложенными  в  основание  их  класси-
фикаций. Так, ОЭСР и МОТ подходили к классификации пенсионных 
систем  с  позиции  плательщика  взносов,  в  то  время  как  Всемирный 
банк использовал институциональный подход, который больше соот-
ветствует методологии МОТ и МАСО.
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Аналогичный  подход  использован  и  в  совместном  ежегодном 
аналитическом докладе Управления социального обеспечения (Social 
Security Administration) США и Международной ассоциации социаль- Administration) США и Международной ассоциации социаль-Administration) США и Международной ассоциации социаль-) США и Международной ассоциации социаль-
ного  обеспечения  (МАСО)  Social  Security  Programs  Throughout  the 
World. Они не обособляют различные уровни пенсионных систем, но 
выделяют отдельные обязательные компоненты пенсионной системы:

1)  фиксированная выплата (flat-rate) – единый размер пенсии или 
основанная  на  продолжительности  стажа  или  периоде  рези-
дентства выплата, но не зависит от размера заработка. Этот вид 
выплат финансируется за счет налога на заработную плату или 
страховых взносов работников, работодателей или их обоих;

2)  доходоориентированные пенсии (earnings-related pension) – раз-earnings-related pension) – раз-arnings-related pension) – раз-
мер пенсии определяется в зависимости от размера заработной 
платы. Этот вид пенсий финансируется за счет налога на зара-
ботную плату, взносов работников, работодателей или их обоих;

3)  пенсия по нуждаемости (means-tested) – выплачивается только 
имеющим на это право лицам, чей собственный или семейный 
доход и/или активы упали ниже некоторого фиксированного 
уровня. Как правило, финансируется за счет отчислений пра-
вительства, без взносов работодателей и наемных работников;

4)  универсальная  фиксированная  выплата  (flat-rate  universal)  – 
единый  размер  пенсии,  обычно  базируется  на  резидентстве, 
но  не  зависит  от  размера  заработка.  Обычно  финансируется 
за счет отчислений правительства, без взносов работодателей 
и наемных работников;

5)  сберегательные  фонды  (provident  funds)  –  управляемые  госу-provident  funds)  –  управляемые  госу-rovident  funds)  –  управляемые  госу-
дарством специальные фонды, финансируемые за счет отчис-
лений работника и работодателя. Пенсии из таких фондов, как 
правило,  выплачиваются  как  единовременная  сумма  с  нако-
пленным процентом. В Европе такие фонды не встречаются;

6)  профессиональные пенсионные схемы (occupational retirement 
schemes)  –  закон  предписывает  предпринимателям  создавать 
частные  профессиональные  пенсионные  схемы,  которые 
должны финансироваться за счет предпринимателей и в неко-
торых случаях – за счет отчислений работников. Пособия выпла-
чиваются в виде фиксированной суммы, аннуитета или пенсии;

7)  индивидуальная  пенсионная  схема  (individual  retirement 
scheme)  –  работники  и  в  некоторых  случаях  работодатели 
должны  вносить  на  индивидуальной  счет  определенный  про-
цент заработной платы, который управляется государственным 
или частным фондом, выбранным работником.  Накопленный 
капитал  на  индивидуальных  счетах  используется  для  покупки 
аннуитета  или    программного  снятия  либо  комбинации  этих 
двух вариантов.
Накопленная сумма также может быть выплачена единовременно.
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По классификации МАСО именно индивидуальная пенсионная 
схема выступает аналогом обязательного накопительного компонента 
по  российской  методологии.  Однако  пенсионную  систему,  основан-
ную  на  сберегательном  фондировании,  также  можно  рассматривать 
как  накопительную.  Таким  образом,  в  соответствии  с  классифика-
цией  МАСО  из  170  стран,  чьи  пенсионные  системы  анализируются 
в  докладе,  индивидуально-накопительные  пенсионные  программы 
в той или иной форме существуют лишь в 26 странах, сберегательные 
фонды – в 16 странах (только в странах Азии и Африки), обязательные 
профессиональные схемы – в 9 странах (табл. 7).

Как  следует  из  данных  этой  таблицы,  в  каждой  национальной 
пенсионной системе накопительный компонент обладает рядом особен-
ностей, а в его функционировании имеются проблемы, которые делают 
его, скорее, исключением из правила, а не универсальным инструментом 
устойчивого  развития  пенсионной  системы  в  условиях  демографиче-
ского кризиса (табл. 8).

Таблица 7

Распределение стран по накопительным компонентам согласно методологии МАСО

Компоненты Число 
стран Регион Страны

Сберегательные фон-
ды (provident funds)

16 
стран

Азия и Океания 
(12 стран)

Бруней, Фиджи, Индия, Индонезия, 
Кирибати, Малайзия, Непал, Самоа, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Шри-
Ланка, Вануату

Африка
 (4 страны) Свазиленд, Уганда, Гамбия, Кения

Профессиональные 
пенсионные схемы 
(occupational retire-
ment schemes)

9 стран

Европа
(4 страны)

Франция, Исландия, Лихтенштейн, 
Швейцария

Азия и Океания
(3 страны)

Австралия, Гонконг, Папуа–Новая 
Гвинея

Америка 
(1 страна) Бермудские острова 

Африка 
(1 страна) Гана

Индивидуальная 
пенсионная схема 
(individual retirement 
scheme)

26 
стран

Европа
(10 стран)

Болгария, Кипр, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Польша, Румыния, Россия, 
Словакия, Швеция

Азия и Океания
(4 страны) Китай, Казахстан, Киргизия, Тайвань

Америка
(11 стран)

Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, Сальвадор, 
Мексика, Панама, Перу, Уругвай, 
Эквадор

Африка
(1 страна) Нигерия

Источники: Social Security Programs, 2010a, p. 19–20;  2010b, p. 19–20;  2011a, p. 19–20;  2011b, p. 19–20.
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Таблица 8

Классификация по методологии МАСО обязательных компонентов пенсионных 
систем стран ОЭСР и России 
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Австралия + +

Австрия + +

Бельгия + +

Канада + + +

Чили + + +

Чехия + +

Дания + +

Эстония + + + +

Финляндия + +

Франция + + +

Германия +

Греция + +

Венгрия + +

Исландия + +

Ирландия + +

Израиль + +

Италия + +

Япония + +

Южная Корея + +

Люксембург + +

Мексика + +

Нидерланды + +

Новая Зеландия + +

Норвегия + +

Польша + + +

Португалия + +

Словакия + +

Словения + +

Испания +

Швеция + + +

Источники: Social Security Programs, 2010a, p. 19–20;  2010b, p. 19–20;  2011a, p. 19–20;  2011b, p. 19–20.
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Так, в Швеции, модель пенсионной системы которой послужила 
одним из эталонов (наряду с Германией) для новой – страховой – пен-
сионной системы России в 2002 г., предусмотрен обязательный нако-
пительный компонент – по методологии МОТ и МАСО. Однако доля 
этого компонента в отчислениях на пенсионное страхование невелика: 
в Швеции на накопительный компонент отчисляют 2,5 из 18,5% зара-
ботной платы (Social Security Programs, 2010b), в то время как в России 
уплачивают 6 из 14% (в текущем бюджетном периоде – из 16%). 

В  Венгрии  проблема  финансового  обеспечения  накоплен-
ных  государственных  пенсионных  обязательств  резко  обострилась 
в период последнего финансового кризиса, поскольку венгерская пен-
сионная система – одна из немногих, которые первыми в Европе вне-
дрили накопительную модель пенсионного страхования. 

Начиная с 1997 г. В Венгрии была сформирована трехуровне-
вая  пенсионная  система:  наряду  со  взносами  в  Венгерский  пенсион-
ный фонд для получения в будущем государственной пенсии («первая 
опора») все лица, впервые начинавшие трудовую деятельность, были 
обязаны отчислять часть своего дохода в частные пенсионные фонды 
(«вторая опора»), а также делать самостоятельные пенсионные нако-
пления («третья опора»). В Венгрии в накопительный план вступали 
лица, которые только начинали свою карьерную деятельность, а для 
всех других работников такой план был добровольным. В результате 
в накопительной системе было очень мало пенсионеров. 

В 2010 г. В результате дефицита пенсионной системы и сокра-
щения  общего  объема  доходов  государственного  бюджета  Венгрии 
3,1  млн  венгерских  граждан,  делавших  отчисления  в  ЧПФ,  были 
поставлены  перед  выбором:  остаться  в  ЧПФ  или  перейти  в  фонды 
под  государственным  управлением.  При  этом  принявшие  решение 
остаться в ЧПФ должны были платить 10% суммы своих накоплений 
в качестве платы за обслуживание своих счетов и, по сути, лишались 
права на государственную пенсию. В итоге в ЧПФ осталось лишь 3% 
пенсионеров  (102  тыс.  человек)  –  более  чем  в  три  раза  меньше,  чем 
рассчитывали (10%) (Дрыночкин, 2011). Таким образом, в настоящее 
время можно говорить о фактическом прекращении функционирова-
ния обязательного накопительного компонента пенсии в Венгрии.

Польша,  вторая  страна,  которая  также  внедрила  универсаль-
ный обязательный накопительный компонент пенсионного страхова-
ния с 1999 г. Гражданам старше 50 лет было запрещено участвовать 
в этой программе, в то время как граждане в возрасте от 30 до 50 лет 
могли участвовать добровольно, и только для лиц моложе 30 лет уча-
стие в  программе было обязательным. В результате число получате-
лей  пенсий  второго  уровня  в  Польше  также  стало  незначительным. 
Но в результате финансового кризиса начиная с 2011 г. также в целях 
сокращения государственного долга, дефицита бюджета и дефицита 
государственной  пенсионной  схемы  Польша  резко  снизила  тариф-
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ные  отчисления  на  накопительный  компонент  –  с  7,2  до  2,3%,  т.е. 
более чем в 3 раза.

При  этом  следует  отметить,  что  финансовый  кризис  пагубно 
сказался на развитии накопительного компонента в большинстве стран 
Восточной Европы и бывших Прибалтийских республиках СССР, где 
такой  компонент  частично  функционировал,  правда,  в  очень  незна-
чительных  масштабах.  Некоторые  правительства  «заморозили»  (на 
неопределенный период) или резко снизили долю взносов, перечис-
ляемых из государственной пенсионной системы в обязательные про-
граммы с индивидуальными накопительными счетами. При этом если 
в одних странах эти меры имели краткосрочный характер, то в других 
отчисления на накопительный компонент не были восстановлены до 
докризисного уровня и действуют по сей день. 

Так,  в  рамках  обязательного  накопительного  компонента 
в период кризиса в ряде стран Восточной Европы были предприняты 
следующие изменения (Пенсионные системы в период кризиса, 2009; 
Пенсионные системы после кризиса, 2011):

  Литва – ставка взносов сокращена с 5,5 до 2% в 2009 и 2010 г. 
с последующим повышением до 6% в 2012–2014 г.;

  Эстония  –  полный  перевод  взносов  второго  уровня  в  первый 
в 2009 и 2010 гг.; возврат к 2% обязательных пенсионных взно-
сов в 2011 г. и 4% в 2012 г., возможное повышение взносов вто-
рого уровня до 6% в 2014–2017 гг. с целью компенсации теку-
щего сокращения фондов;

  Латвия – ставка взносов сокращена с 8 до 2% в 2009 г., повыше-
ние ставки до 4% в январе 2010 г. и до 6% – в январе 2011 г. (до 
кризиса (в 2010 г.) планировалось повышение ставки взносов до 
10%). Однако из доклада «Social Security Programs Throughout 
the World: Europe» следует, что сроки восстановления тарифа 
на накопительный компонент в Латвии были изменены – повы-
шение ставки до 4% в январе 2011 г. и до 6% – в январе 2012 г.;

  Румыния  –  ставка  взноса  во  второй  уровень  заморожена  на 
уровне 2% (вместо 2,5% согласно закону);

  Словакия – с января 2008 г. участие в программе второго уровня 
для новых вкладчиков является добровольным. 
Также  следует  отметить,  что  в  Казахстане  –  единственной 

стране в мире, которая полностью перестроила свою распределитель-
ную  систему  на  накопительный  механизм  в  XXI  в.,  –  правительство 
было  вынуждено  частично  взять  накопительную  пенсию  на  прямое 
бюджетное финансирование. Начиная с 2008 г. и по настоящее время 
и  в  предстоящем  бюджетном  периоде  планируется  восстановить 
солидарно-распределительный  механизм  пенсионного  обеспечения 
(Итоги пенсионной реформы, 2010).

Аналогичные  проблемы  функционирования  накопительных 
компонентов имеются в странах, которые гораздо раньше перешли на 
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накопительные системы. Речь идет о странах Латинской Америки, мно-
гие  из  которых  сейчас  полностью  разочаровались  в  накопительной 
модели или просто от нее отказались. Опыт Чили показал, что переход 
к полностью накопительной пенсионной системе не смог повысить уро-
вень ее финансовой устойчивости, не обеспечил широкого охвата работ-
ников пенсионным обеспечением и не привел к стабилизации матери-
ального положения пенсионеров, особенно входящих в низкодоходные 
группы населения. Так, вместо заявленных 70% суммы заработка работ-
ник в среднем получил 39% заработной платы, при этом у женщин этот 
показатель  составил  14%  (Денисенко,  2011).  Неудовлетворительные 
итоги пенсионной реформы заставили Чили отказаться от накопитель-
ной системы. И с 1 июля 2008 г. наряду с накопительной пенсией в Чили 
введены солидарные государственные пенсии. 

Аргентинская  пенсионная  система  столкнулась  с  другими  про-
блемами, а именно: уклонением от уплаты пенсионных взносов – только 
41%  работников,  участвующих  в  накопительных  схемах,  регулярно 
делает  взносы  на  свои  пенсионные  счета.  Также  возникла  проблема 
в инвестировании средств НПФ. Большая часть пенсионных накопле-
ний была инвестирована в государственные долговые обязательства. 
Правительство, со временем столкнувшись с проблемой выплат по дол-
гам, перевело свои номинированные в долларах долговые обязатель-
ства перед фондами-резидентами в национальную валюту, а в 2001 г. 
аргентинский  песо  был  девальвирован  –  соответственно  обесцени-
лись и пенсионные активы частных пенсионных фондов. В результате 
в 2009 г. было  принято  решение  национализировать 10 частных пен-
сионных фондов и отказаться от накопительной пенсионной системы. 
С 1 января 2009 г. Аргентина перевела оставшиеся пенсионные нако-
пления 9,5 млн застрахованных лиц, которыми ранее управляли него-
сударственные пенсионные фонды (AFJP), в единую государственную 
пенсионную систему Аргентины с целью гарантии сохранности пенси-
онных прав. 

Оба  латиноамериканских  примера  пристально  изучаются 
в других странах региона. Боливия уже заявила о намерении национа-
лизировать  ранее  приватизированную  пенсионную  систему.  Уругвай 
предпринял изменения по чилийскому образцу, т.е. перешел от нако-
пительной  к  смешанной  пенсионной  системе  (Итоги  пенсионной 
реформы, 2010).

Таким  образом,  функционирование  обязательного  накопи-
тельного компонента в большинстве стран сталкивается с комплексом 
проблем,  которые  показывают  его  неэффективность.  Помимо  этого 
в  последние  годы  обнажилась  проблема  фактического  отсутствия 
автономности и независимости накопительного компонента как само-
стоятельного  института  пенсионной  системы,  несмотря  на  то,  что 
при  внедрении  этого  компонента  именно  самостоятельность  и  авто-
номность называли в качестве одного из преимуществ накопительной 
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модели перед распределительной. Данный уровень, как и распредели-
тельный компонент, а возможно, и сильнее зависит не только от состо-
яния  экономики,  государственных  финансов  и  финансовых  рынков, 
но и от политических решений. Все это ставит под вопрос дальнейшее 
развитие этой части института пенсионной системы.

Возвращаясь к методологии и определению места накопитель-
ного компонента в пенсионной системе, отметим, что международные 
сравнения должны осуществляться корректно, на базе сопоставимой 
методологии  формирования  и  учета  пенсионных  прав  застрахован-
ных лиц, основы которой заложены в общепризнанных Конвенциях 
МОТ  и  Европейском  кодексе  социального  обеспечения.  Учитывая 
намеченные правительством планы вступления в ОЭСР, необходимо 
переходить на общепризнанную международную классификацию пен-
сионных  моделей,  выработать  для  российской  пенсионной  системы 
адекватные международным нормам принципы и соизмеримые эконо-
мические и социальные параметры.
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Pension Systems in the Context 
of Insurance Principles 
In  the  course  of  investigations  of  problems  of  long-term  development  of 

Russian  pension  system      its  influence  problems  on  macroeconomics  of  the  state 
and  enterprise  microeconomics,  and  also  necessity  of  its  adaptation  to  negative 
demographic processes were put forward. Problems of pension reform in the context 
of universal practice of creation and functioning on the basis of insurance principles 
of pension systems are considered in the article.
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