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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в  современных

условиях развитие общества возможно тогда, когда государство, в зависимости

от  конкретной  складывающейся  ситуации  в  стране,  регулирует  социальную

сферу посредством государственной финансовой политики. В зависимости от

социальных и экономических условий те или иные приоритеты могут выходить

на  первый  план,  то  есть  происходит  постоянная  корректировка  этапов  и

целевых направлений построения социального государства1.

Проблема  социального  обеспечения,  социальной  защиты  весьма

актуальна  для  нашей  страны.  Многие  публицисты,  ученые  считают,  что

существуют  механизмы,  которые  не  позволяют  нашим  органам  власти  по

достоинству  оценивать  труд  специалистов  бюджетных  организаций,

обеспечивать достойную жизнь пенсионеров и граждан,  которые не могут,  в

связи с конкретными обстоятельствами, сами о себе позаботиться2. Именно эти

посылы влияют не  только  на  качество  жизни населения,  но  и  на  авторитет

чиновников,  которые,  в  свою  очередь,  обязаны  заботиться  о  гражданах,

доверивших им управление своей страной, своими жизнями.

Современная  интерпретация  основ  социального  развития  расширяет

значение  социальной  политики  государства,  направленной  на  создание

условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  каждого

человека. Вместе с тем, в современных государствах, независимо от их уровня

развития, существуют те или иные социальные проблемы.

Становление российской системы социального обеспечения с начала 90-х

гг.  XX  столетия  осуществлялось  в  условиях  сложнейших  экономических

преобразований в стране. На протяжении этого периода система социального

обеспечения  подвергалась  постоянному  реформированию.  Очередной  этап

1 Шерстюкова А.В., Кальная А.Ю. Необходимость совершенствования пенсионной системы как важнейшего
элемента социальной политики государства// В сборнике: Проблемы современных интеграционных процессов и
пути их решения. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С. 173-175
2 Петрова Е.В. Актуальные проблемы российской пенсионной системы// Евразийский юридический журнал. –
2018. – № 4 (119). – С. 219-220
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реформирования начался с 2015 г., когда вступили в силу Федеральные законы

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон № 400-ФЗ)3; от

28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»4; от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее

— Закон № 442-ФЗ)5.

Правительство РФ сообщило о повышении пенсионного возраста 14 июня

2018 г. и связало его с дефицитом бюджета российского Пенсионного фонда.

Госдума  приняла  законопроект  в  первом  чтении  19  июля  2018  г..  Реформа

предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года: с

60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034

году)6.

В  конце  августа  Президент  РФ  Владимир  Путин  предложил  смягчить

пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин вместо восьми

на пять лет — до 60 лет. Всего президент предложил восемь поправок, в том

числе  введение  административной  или  уголовной  ответственности  за

увольнение граждан предпенсионного возраста, уменьшение на три года стажа,

дающего право на досрочный выход на пенсию.

В  ходе  голосования  в  Думе  пенсионную  реформу  поддержала  только

фракция  партии  «Единая  Россия»;  КПРФ,  ЛДПР  и  «Справедливая  Россия»

голосовали против либо воздержались.

26–27 сентября 2018 г. Дума приняла законопроект о реформе во втором

и  третьем  чтениях  уже  с  учетом  президентских  поправок.  К  основному,

второму чтению к правительственному законопроекту были представлены 284

поправки, следует из сводной таблицы поправок. Однако комитет Госдумы по

труду,  социальной  политике  и  делам  ветеранов  (ответственный  при

3 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2017) «О страховых пенсиях» [текст]: [с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2018] - М.: Консультант Плюс, 2018.
4 Федеральный  закон  от  28.12.2013  N  424-ФЗ  (ред.  от  29.07.2018)  «О  накопительной  пенсии»//Собрание
законодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6989.
5 Федеральный закон от  28.12.2013 N 442-ФЗ (ред.  от  07.03.2018)  «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018)//Собрание законодательства РФ,
30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007.
6Гибадуллина И.Т. Проблемы реформирования пенсионной системы в России// Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – №
3 (19). – С. 272-277
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рассмотрении  законопроекта)  24  сентября  рекомендовал  к  принятию только

поправки,  предложенные  президентом  и  фракцией  «Единая  Россия».

Правительство не представило к проекту ни одной поправки.

Целевая направленность реформаторских предложений предусматривает

решение двух основных задач — повышения уровня социального обеспечения

граждан  и  достижения  финансовой  устойчивости  системы  социального

обеспечения.  В  современных  экономических  условиях  поиск  решений  этих

двух во многом взаимоисключающих задач приводит к поляризации мнений

сторонников реформ.

Целью  данной  работы  является  вскрытие  и  анализ  проблем

конституционно-правового  регулирования  пенсионного  обеспечения  граждан

Российской Федерации, разработка предложений по их решению.

Для достижения указанной цели, необходимо решить следующие задачи:

- изучить сущность и функции пенсионного обеспечения;

-  выявить  роль  конституционного  права  на  пенсионное  обеспечение  в

системе социальных прав и свобод человека и гражданина;

-  исследовать  современные  формы  реализации  конституционных  прав

граждан РФ на пенсионное обеспечение;

-  рассмотреть  общую  характеристику  мировых  моделей  пенсионного

обеспечения;

- представить модели пенсионного обеспечения в скандинавских странах;

- осуществить сравнительный анализ моделей пенсионного обеспечения

за рубежом и в России;

-   выявить  недостатки действующей модели пенсионного обеспечения

РФ;

-  определить  перспективы  развития  государственного  пенсионного

обеспечения РФ;

- обозначить проблемы реформирования пенсионной системы РФ.

Объект  исследования  –  конституционные  основы,  складывающиеся  в

сфере  социального обеспечения в России.
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Предмет  исследования  –  законодательные  и  иные  нормативные  акты,

регламентирующие правовое регулирование действующей пенсионной системы

в  России  и  зарубежных  странах,  научные  публикации  отечественных  и

зарубежный авторов, касающиеся темы исследования.

Теоретико-правовую  базу  исследования  составляют  нормативные

правовые  акты  РФ,  в  частности  Конституция  Российской  Федерации7,

Федеральный  закон  от  28.12.2013  №  400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»,

Распоряжение  Правительства  РФ  от  25.12.2012  №  2524-р  «Об  утверждении

Стратегии  долгосрочного  развития  пенсионной  системы  Российской

Федерации»8 и др.

С  точки  зрения  экономики  пенсионная  система  рассматривается  в

исследованиях Е. Т. Гурвича, Л. А. Ермака, Т. М. Малевой, В. Д. Роика, О. В.

Синявской,  А.  К.  Соловьева  рассматриваются  проблемы,  стоящие  перед

пенсионной  системой  России,  и  предлагаются  подходы  к  долгосрочному

прогнозированию  ее  состояния.  Демографические  проблемы

функционирования  пенсионной системы России и  качества  жизни пожилого

населения анализируются в работах А. Г. Вишневского и В. Г. Доброхлеб.

Ключевой  вклад  в  развитие  модельного  инструментария,  подходящего

для анализа пенсионной системы в структуре экономических взаимодействий –

таблиц  «затраты-выпуск»  (межотраслевого  баланса)  -  был  сделан  В.  В.

Леонтьевым.  В  дальнейшем  проблемы  межотраслевого  моделирования

исследовались в работах А. Г. Аганбегяна, Э. Ф. Баранова, А. Г. Гранберга, Ф.

Н. Клоцвога, В. В. Коссова, М. Н. Узякова, Я. М. Уринсона, А. А. Широва, Ю.

В. Яременко. Работы К. Алмона (C. Almon) и Д. Мида (D. Meade) посвящены

объединению межотраслевого и эконометрического подходов к моделированию

экономических процессов.

7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398
8 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 N 2524-р (ред.  от 06.12.2017) «Об утверждении Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс»
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С  точки  зрения  правового  регулирования,  пенсионная  система

рассматривается в работах В.С. Андреева,  Л.В.  Забелина,  А.Д.  Зайкина,  Р.И.

Ивановой, Г. Инютина, Т.В. Красильниковой, Е.Е. Мачульской, В.А. Тарасовой,

Э.Г. Тучковой, Я.М. Фогеля, В.Ш. Шайхатдинова и др.

Для  освещения  современных  позиций  видения  проблем  пенсионного

обеспечения использовались труды ученых, работающих в настоящее время в

сфере  науки  права  социального  обеспечения:  Е.Е.  Мачульской9,  Е.Г.

Азаровой10,  К.Н.  Гусова11,  С.И.  Кобзевой12,  М.В.  Лушниковой,  А.М.

Лушникова13 и др.

Методология.  В  исследовании  были  использованы методы формально-

юридический,  сравнительного  анализа,  систематизации,  классификации,

аналогии, сопоставления.

9 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Е.Е. Мачульская. – М.: Книжный
мир, 1998. – 240 с.
10 Азарова Е.Г. Судебная защита пенсионных прав (научно-практическое пособие)/Е.Г. Азарова. – М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2009. – 408 с.
11 Право социального обеспечения. Изд. 2-е, доп. и переработ./ под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2001. – 328
с.
12 Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения / С.И. Кобзева. – М.: Проспект, 2009. – 264 с.
13 Лушникова  М.В.,  Лушников  А.М.  Курс  права  социального  обеспечения  (2-е  изд.,  доп.).  –  М.:
«Юстицинформ», 2009. – 636 с.
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1. КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Сущность и функции пенсионного обеспечения

В ближайшие десятилетия Россия столкнется с неизбежными структурно

-  демографическими  изменениями,  в  результате  которых  численность

населения в пенсионном возрасте увеличится, а в трудоспособном - сократится.

В  связи  с  этим существуют  опасения,  что  пенсионная  система  может  стать

одним из основных ограничений, препятствующих экономическому развитию

страны (такая  позиция  представлена,  в  частности,  в  работах  Е.Т.  Гурвича14,

М.Э. Дмитриева15, А.Л. Кудрина16, Т.М. Малевой17, О.В. Синявской18). Поэтому

определение  долгосрочной  модели  функционирования  пенсионной  системы

должно  стать  неотъемлемым  элементом  общей  экономической  стратегии,

направленной на устойчивое развитие российской экономики. В исследованиях

Л.А.  Ермака19,  В.Д.  Роика20 подробно  рассмотрены  вопросы,  связанные  с

деятельностью пенсионных систем в целом и российской пенсионной системы

в  частности  в  условиях  структурно  -  демографических  и  социально-

экономических изменений.

Российская  Федерация  -  социальное  государство,  одним  из  основных

назначений которого является создание условий, обеспечивающих свободное

развитие и достойную жизнь человека.

14 Гурвич, Е. Т. Реформа 2010 г.: решены ли долгосрочные проблемы пенсионной системы? /Е. Т. Гурвич /
Журнал НЭА. – 2010. – №. 6. – С.98-118.
15 Дмитриев,  М.  Э.  Можно  ли  повысить  пенсии  до  40%  заработной  платы?  /М.  Э.  Дмитриев  и  др.  //
Экономическая политика. – 2008. – №. 3. – С.26-36.
16 Кудрин, А. Л. Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики /А. Л. Кудрин, И. А.
Соколов // Вопросы экономики. – 2017. – №. 9. – С.5-27
17 Малева,  Т.  М.  Рекомендации  по  долгосрочным  и  краткосрочным  мерам  в  социальной  политике  /Т.  М.
Малева, Л. Н. Овчарова // Экономическая политика. – 2010. – №. 1. – С.15-26
18 Синявская, О. В. Российская пенсионная система в контексте демографических вызовов и ограничений /О. В.
Синявская // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2017. – Т. 21. – №. 4. – С.562-591
19 Ермак, Л. А. Предстоящая пенсионная реформа в России: проблемы /Л. А. Ермак, И. В. Филимонова // Труд и
социальные отношения. – 2012. – №. 1. – С.68-75.
20 Роик, В. Д. Пенсионный возраст и модернизация пенсионных систем: отечественный и зарубежный опыт / В.
Д. Роик. – М.: Юрайт, 2017. – 336 с.
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Статьей  39  Конституции  Российской  Федерации21 установлено,  что

каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,

потери  кормильца,  инвалидности,  для  воспитания  детей  и  в  иных  случаях,

установленных законом.

Данная  конституционная  норма  развита  в  Федеральном  законе  от

15.12.2001  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в

Российской  Федерации»22,  законах  о  пенсионном  обеспечении  отдельных

категорий граждан, в постановлениях Правительства Российской Федерации и

других нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере

пенсионного обеспечения.

Вопросы  пенсионного  обеспечения  в  России  исследовались  и

анализировались многими авторами, такими как А.А. Беляков, Н.В. Рощенко,

Л.E.  Шевнина  и  др.  Стоит  отметить,  что  законодательство  Российской

Федерации о пенсионном обеспечении в последнее десятилетие поражает своей

нестабильностью,  частыми,  а  иногда  и  парадоксальными  изменениями.  Это

свидетельствует о наличии большого числа проблем в данной области, которые

требуют постоянного исследования и разрешения.

Необходимо вспомнить, что за последние 30 лет в России были приняты

три  Закона,  регулирующих  пенсионное  обеспечение  граждан.  Первый  был

принят еще 20 ноября 1990 г., второй - 17 декабря 2001 г., действующий - 28

декабря  2013  г.  Получается,  что  пенсионное  законодательство  изменяется

примерно один раз в десять лет, и, в связи с новым заявление Президента РФ

Путина В.В. придет время для следующей пенсионной реформы.

Такие многократные изменения в пенсионном законодательстве России,

скорее  всего,  указывают  на  отсутствие  четкости  в  понимании  органами

законодательной  и  исполнительной  власти  грядущей  судьбы  пенсионной

реформы и в итоге приводят к нарушению конституционного права граждан на

21 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398
22 Федеральный  закон  от  15.12.2001  N  166-ФЗ  (ред.  от  07.03.2018)  «О  государственном  пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ, 17.12.2001, N 51, ст. 4831
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пенсионное  обеспечение.  Следовательно,  нельзя  не  согласиться  с

утверждением  о  том,  что  в  современной  России  система  социального

обеспечения находится в состоянии глубокого кризиса23.

Для  успешного  функционирования  и  развития  государства  необходима

эффективная  пенсионная  система,  которая  отражает  общее  состояние

экономики и уровень жизни населения РФ. Впервые о пенсионном обеспечении

упоминается в древних летописях. Как отмечается в исторических документах,

воеводы и князья славянских дружин заботились об обеспечении своих воинов

в случае боевых ранений и по достижении ими старости. Необходимо отметить,

что пенсионное обеспечение в России претерпевало многочисленные реформы,

разнообразные  преобразования  и  в  настоящее  время  продолжает

видоизменяться и преобразовываться24.

Современная  пенсионная  система  представляет  собой  совокупность

взаимосвязанных  между  собой  звеньев  и  сфер  финансовых,  правовых  и

организационных,  это  совокупность  отношений,  возникающих  по  поводу

осуществления  обязательств  по  предоставлению  гражданам  материального

обеспечения в виде пенсий либо иных мер и выплат социальной поддержки

пенсионеров. Так, на сегодняшний день Пенсионный фонд РФ является одним

из  наиболее  значительных  социальных  институтов  государства.  Это  самая

крупная  федеральная  система  оказания  государственных  услуг  в  сфере

социального обеспечения в РФ25.

Основной  целью  деятельности  Пенсионного  фонда  РФ  является

управление  финансами  пенсионного  обеспечения  граждан.  Пенсионерами

признаются граждане, которые реализуют своё право на денежное обеспечение

в соответствии с Конституцией РФ26 и иными нормативно-правовыми актами.

23ШевнинаЛ.Е.  Кризис  в  социально-экономической  системе  в  Российской  Федерации  как  необходимость
изменения накопительной части пенсии // Социальное и пенсионное право. 2013. № 3. С. 6-9
24 Колесов, Г.Б. Преобразование системы пенсионного обеспечения в России. [Электронный ресурс]: История
пенсионного обеспечения в России // 2018. –Режим доступа: kolesovgb.ru
25 Пенсионный  фонд  Российской  Федерации.  [Электронный  ресурс]:  Официальный  сайт  2018.  –  Режим
доступа: http://www.pfrf.ru/about/isp_dir/
26 Конституция Российской Федерации.:  офиц. текст от 30.12.2008 г.  №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г.  №7-ФКЗ, от
05.02.2014  г.  №2-ФКЗ,  от  21.07.2014  г.  №11-ФКЗ  //  СПС  «КонсультантПлюс».  –  Режим
доступа: http://www.consultant.ru
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Основания  для  пенсионного  обеспечения  по  российскому  праву:

достижение  соответствующего  пенсионного  возраста;  наступление

инвалидности,  а  для  нетрудоспособных  членов  семьи  потеря  кормильца;

основание  для  пенсионного  обеспечения  рабочих  отдельных  групп  –  это

продолжительное  осуществление  ими  конкретной  профессиональной

деятельности27.

Пенсионное  обеспечение  (рисунок  1)  представляет  собой  форму

финансового (материального) обеспечения граждан с государственной стороны

или со стороны других субъектов в установленных законом случаях28. 

Рисунок 1 – Пенсионное обеспечение РФ

В  настоящее  время  в  научной  литературе  не  существует  единства

трактовок,  нет  определенности  в  том,  какие  функции  осуществляет

государственная пенсионная система.

Термин  «пенсионное  обеспечение»  является  достаточно  емким  и

включает  в  себя  различные  формы  социальной  защиты  населения  от

социальных  рисков,  связанных  с  наступлением  старости,  инвалидностью,

потерей  кормильца.  По меньшей мере,  можно также говорить  о  нескольких

значениях  термина  «пенсионное  обеспечение».  В  широком  смысле  «в  него
27 Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров. Под ред. проф. Е. И. Холостовой, О. Г.
Прохоровой. Дашков и Ко. 2016.  С.7-8
28 Галаганов, В. П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /
В.П. Галаганов. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. С.34
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включаются  не  только  обязательные  и  дополнительные  пенсионные

программы, но и другие системы, позволяющие поддерживать определенный

уровень  и  стандарты  жизни  в  пенсионном  возрасте  (например,  системы

здравоохранения, социального обслуживания и пр.)»29.

Узкая трактовка термина предполагает, что из пенсионного обеспечения

исключается  пенсионное  страхование30.  Однако  ситуация  осложняется  тем

обстоятельством, что сами указанные понятия четко не определены, а границы

между ними подвижны. Достаточно часто поднимается вопрос о параллельном

и  равнозначном  существовании  процессов,  обозначенных  указанными

терминами,  в  зависимости  от  методов  финансирования  и  формирования

денежных  фондов.  При  финансировании  в  виде  прямых  ассигнований  из

бюджета  используют  термин  «пенсионное  обеспечение»,  а  при  применении

страховых  методов  при  формировании  специальных  фондов  –  термин

«пенсионное страхование»31.

В  связи  с  рассматриваемой  темой  интересен  и  подход,  предложенный

А.А. Григорьевым, Д.Н. Ермаковым, Ю.Ю. Финогеновой и другими авторами.

Как  пишет  Ю.  Ю.  Финогенова,  ««пенсионное  обеспечение»  –  это  понятие,

охватывающее  назначение  и  выплату  всех  существующих  видов  пенсий,  а

понятие «пенсионное страхование» является формой пенсионного обеспечения

граждан, и данные понятия относятся как общее к частному»32. 

Данный  подход  позволяет  рассмотреть  все  виды  пенсий  в  рамках

пенсионной  системы,  соединив  те,  которые  формируются  и  выплачиваются

государством; работодателями через обязательное и добровольное пенсионное

страхование; самими гражданами (добровольное пенсионное страхование).

С точки зрения В.А. Ачаркана«пенсионное обеспечение является формой

распределения  и  перераспределения  части  национального  дохода,  которая

29Роик В. Д. Пенсионная система России: история, проблемы и пути совершенствования. – М., 2007. – С. 116
30 Каминский П.  Л.,  Павлюченко В.  Г.,  Хмелевская  С.  А.  Указ.  соч.;  Соловьев А.  К.  Финансовая  система
обязательного пенсионного страхования в России. – М., 2003.
31 Павлюченко В. Г. Социальное страхование. – М., 2007. – С. 28.
32Финогенова Ю. Ю. Пенсионное страхование. – М., 2003.
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регулируется законом и посредством которой обеспечивается предоставление

пенсий нетрудоспособным гражданам»33.

М.С.  Ланцев  рассматривал  пенсионное  обеспечение  как  «систему

экономических  отношений,  которые  возникают  в  процессе  распределения

ресурсов,  предназначенных  для  обеспечения  лиц,  достигших  пенсионного

возраста»34.

B.C.  Андреев  говорил  о  том,  что  «пенсионное  обеспечение  является

совокупностью определенных экономических и социальных государственных и

общественных  мероприятий,  которые  направлены  на  обеспечение

нетрудоспособных членов общества»35.

С.Г. Ерошенков трактует пенсионное обеспечение как «денежную форму

материального  обеспечения  для  людей,  которые  становятся

нетрудоспособными в силу различных причин»36.

Б. Умурзаков останавливается на сущности пенсионного обеспечения как

«экономической  категории,  квалифицируя  его  как  обособленную  часть

национального  дохода,  которая  направляется  на  создание  нормальных

жизненных  условий  для  нетрудоспособных  членов  общества»37.  Другой

экономической особенностью пенсионного обеспечения Б. Умурзаков считает

«существенное его  влияние на  процесс  воспроизводства  рабочей  силы.  Если

система  пенсионного  обеспечения  привлекательна,  то  она  играет  роль

стимулирования  процесса  смены  поколений.  Если  же  пенсионная  система

непривлекательна,  то  процесс  смены  поколений  работников  происходит

медленно, болезненно»38.

33 Государственные пенсии / Ачаркан В.А. - М.: Юрид. лит., 1967. С.34
34Ланцев М.С. Основы страховой деятельности. М.: Изд-во БЭК, 2001, С. 25
35 Право социального обеспечения в СССР. Учебник / Андреев В.С.. - 2-е изд., с изм. и доп. - М.: Юрид. лит.,
1980. С.47
36 Ерошенков С.Г. Переход к накопительной пенсионной реформе: мировой опыт и возможности применения
его в России. - М: МАКС Пресс, 2001. С.51
37Умурзаков,  Б.  Роль  и  место  пенсионного  обеспечения  в  экономических  отношениях  людей  в  условиях
углубления рынка [Текст] / Б. Умурзаков // Управление персоналом. - 2006. - №11. - С. 56-60
38Умурзаков,  Б.  Роль  и  место  пенсионного  обеспечения  в  экономических  отношениях  людей  в  условиях
углубления рынка [Текст] / Б. Умурзаков // Управление персоналом. - 2006. - №11. - С. 56-60
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Обобщив  научно-теоретические  подходы  к  определению  понятия

«пенсионное обеспечение»,  можно говорить о том,  что большинство ученых

рассматривали  пенсионное  обеспечение  как  экономическую  категорию,

отодвигая социальные аспекты на второй план. 

Следует  сказать,  что  социальная  сущность  пенсионного  обеспечения,

напротив,  является  основополагающей,  отражая  основное  предназначение

пенсионного  обеспечения,  а  проблемы  источников,  механизмов  и  форм

финансового  обеспечения  нетрудоспособных  граждан  выступают

производными39.  Кроме  того,  рассматривая  пенсионное  обеспечение  как

элемент социальной политики государства, необходимо обратить внимание на

политические  аспекты  данного  понятия.  Поскольку  система  пенсионного

обеспечения  охватывает  треть  населения  любой  экономически  развитой

страны,  от  политических  решений,  принимаемых  в  этой  сфере,  напрямую

зависит стабильность общества,  признание действующей власти и доверие к

ней. 

Учитывая  вышесказанное,  представляется  целесообразным  уточнение

понятия  пенсионного  обеспечения  и  рассмотрение  его  как  системы

социальных, политических и экономических отношений в рамках проводимой

государством социальной политики, которые обеспечивают социальную защиту

граждан, не имеющих возможности продолжать свою трудовую деятельность.

На наш взгляд, сущность пенсионной системы – это комбинация функций

пенсионного обеспечения и страхования. Существуют различные точки зрения

о их взаимодействии и согласовании. Так, выделяется воспроизводственная и в

качестве  функции  пенсионного  обеспечения,  и  в  качестве  функции

пенсионного  страхования.  Осуществление  данной  функции  позволяет

удовлетворять минимальные потребности нетрудоспособного населения40. 

39 Александрова А.В. Социальные права в конституциях XXI века// Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2017. – № 1 (62). – С. 47-53
40 Волкова,  А.  С.  Функции пенсионной системы и показатели их оценки.  Новосибирский государственный
университет экономики и управления. Идеи и идеалы № 4(10), т. 2. 2011. – С. 17 – 24
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Пенсионное обеспечение является одной из важных гарантий соцзащиты

нетрудоспособных  граждан  со  стороны  государства.  Выполняет  система

пенсионного  обеспечения  4  основные  функции:  политическую,

стимулирующую,  распределительную  и  социальную.  Утверждается  бюджет

ПФР отдельным законом одновременно с  принятием федерального  бюджета

Российской Федерации.  Формируются  средства  для  выплаты пенсий за  счет

поступлений страховых взносов работодателей и граждан – эти взносы носят

обязательный характер41.

Следует особо отметить, что обеспечение устойчивости и эффективности

пенсионной системы требует совершенствования нормативно-правовых основ

ее  функционирования,  создания  условий  и  гарантий,  обеспечивающих

достойную жизнь и свободное развитие человека в нашей стране.

Современные  пенсионные  системы  –  это  многоуровневые  системы,

которые  включают  в  себя  различные  пенсионные  схемы,  с  присущими  им

методам финансирования  и  источникам,  подчиняющиеся  своим  пенсионным

принципам и правилам.  Соответственно,  в  зависимости  от  вида пенсионных

схем  и  от  их  классификации  основные  критерии  эффективности  могут

различаться.

1.2  Роль  конституционного  права  на  пенсионное  обеспечение  в

системе социальных прав и свобод человека и гражданина

Действующая Конституция России от 12 декабря 1993 года основывается

на  признании  и  законодательном  закреплении  взаимосвязи  и

взаимозависимости  экономических,  социальных  и  культурных  прав  с

гражданскими  и  политическими.  В  отличие  от  прежних  представлений

Конституция не дает оснований для разграничения основных прав и свобод по

степени значимости для личности на первостепенные и второстепенные,  все

41  Постановление ВС РСФСР от 22.12.1990 N 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» // СПС
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru
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они  должны  в  одинаковой  мере  гарантироваться  государством  и

обеспечиваться правосудием42.

Формирование  Российской  Федерации  как  социальной  державы

беспристрастно  повергает  к  увеличению  роли  социальных  прав.  Они

зафиксированы  в  Конституции  РФ  и  международных  нормативно-правовых

актах.  Касательно  с  этим  предстает  довольно  злободневным  изучение

разнообразных  аспектов  понятия  социальных  прав  как  самой  существенной

составляющей всеобщей системы прав и свобод человека и гражданина43. 

Существенной чертой социальных прав предстает то, что при поддержке

них  предоставляется  ублаготворение  жизненных  надобностей  человека   и

гражданина, без которых невыполнима соответствующая  жизнедеятельность

человека. Т.е., это то, что сплачивает человека и коллектив. Социальные права,

как  и  прочие  группы  прав  человека  и  гражданина,  выступают  в  роли

юридически  гарантированных  возможностей,  правового  «одобрения»

установленных  притязаний  индивида  к  коллектива.  Действительность

настоящим правам дается фиксирование на уровне конституций стран. Вместе с

тем  социальные  права  предстают  стержневыми  в  системе  прав  человека  и

гражданина,  что  отыскало  свое  воспроизведение  в  Конституции  СССР 1977

года, и, полагается, не невзначай.

«Об особенном месте социальных прав среди прочих конституционных

прав граждан следует говорить только в том значении, что они зарождались в

нашем конституционном законодательстве»44. В Конституциях прочих стран до

40-х годов XX века не говорилось о социальных правах граждан, за изъятием

мексиканской Конституции 1917 года и Веймарской Конституции 1919 года. 

42 Шаидов М.А.Ю. Нормативно-правовое обеспечение пенсионной системы Российской Федерации// Теории и
проблемы политических исследований. – 2018. – Т. 7. – № 1A
43 Стрельникова Д.А.  Пенсионное обеспечение населения России//  В сборнике:  Экономика и управление в
условиях современной России. Материалы всероссийской научно-практической конференции. 2018. – С. 285-
288
44 Петрова  Р.Е.,  Горелов  Н.С.  Реформирование  пенсионной  системы  России//  В  сборнике:  EurasiaScience.
Сборник статей XV международной научно-практической конференции, часть III. Научно-издательский центр
«Актуальность.РФ». Москва, 2018. – С. 200-202
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В  данный  период  времени  в  нормативно-правовых  актах  и  научных

исследованиях нет целостного подход к дефиниции понятия социальных прав

человека и гражданина. 

М.В.  Баглай  и  В.А.  Тумановне  абсорбируют  социальные  права  в

независимую  группу  и  предоставляют  дефиницию  их  понятия  через

коллективную дефиницию целой группы родственных прав - «экономические,

социальные и культурные права вызваны обеспечивать независимость человека

в  экономической,  социальной  и  культурной  сферах,  предоставить  ему

потенциал обеспечить собственные жизненные надобности». Сходная позиция

и  А.А.  Мишина,  который  замечает,  что  «социально-экономические  права  и

свободы устанавливают правовое положение личности как члена гражданского

общества». 

В  научных исследованиях  инициировались попытки систематизировать

группу прав человека и прав личности с вычленением в них социальных прав. 

В  подавляющем  большинстве  научных  трудов  по  конституционному

праву  важнейшие  социальные  права  анализируются  в  целостности  с

экономическими и культурными правами, что, конечно, затрудняет правильное

осмысление понятия и сущности самих социальных прав. 

Так,  в  частности,  социально-экономические  права  анализировались

учеными цивилистами в свете трудовых взаимоотношений и их касательстве с

имущественными  взаимоотношениями.  Ученые  государствоведы  чаще

разделяли  важнейшие  социально-экономические  права  на  экономические,

социальные и культурные. 

Третьи  к  социальным  правам  причисляли  право  человека  на

существование. 

Четвертые абсорбировали группу социальных прав в обширном значении,

куда заключали права граждан на образование, на употребление достижениями

культуры. 

Пятые к социальным правам причисляли, в том числе, пpaво на жилище,

право на образование, право на охрану здоровья. 
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Шестые нередко  квалифицировали социально-экономические  права  как

трудовые,  к  которым,  к  примеру,  причисляли  право  на  труд,  на  отдых,  на

материальное снабжение старости, в случае болезни и т.д. 

Вычленение  в  системе  прав  личности  социальных  прав,

сконцентрированных на обеспечение материальных и духовных надобностей,

разнится  личной  расплывчатостью,  потому  что  обеспечение  подобных

надобностей  осуществляется  при  помощи  всех  социально-экономических,

политических  и  личных45.  В  то  же  время данные права  зарождаются  между

участниками  коллективных  взаимоотношений,  их  реализация  гарантируется

страной,  и  вследствие  этого  они  не  могут  быть  не  социальными.

Представленный  тезис  продолжает  сохранять  свою  злободневность  и

применительно к ныне функционирующей Конституции России, потому что в

обеспечении различных нужд граждан и в данный период участвует весь спектр

прав человека, зафиксированный Конституцией РФ, который функционирует в

обществе,  потому он предстает  коллективным, т.е.  социальным. Социальные

права в нынешней Конституции РФ отдельно не вычленены и введены в главу

вторую46.

По суждению В.А.Иваненко и В.С.Иваненко, термин «социальные права»

обозначает комплекс установленных прав и свобод человека, гарантирующих

ему достойный уровень существования и нужную социальную защищенность.

Ими также подмечается, что «социальные права в нынешней российской науке

не приобрели еще подобающего изучения»4. 

Помимо  этого,  вышеупомянутыми  авторами,  наряду  с  термином

«социальные  права»,  применяется  термин  «социальные  права  человека».

Полагается, что с ним следует согласиться, потому что в понятийном смысле он

не расширяет смысла первого термина и в обоих случаях речь идет о правах,

45 Жуковская И.Ф. Пенсионная система России: реформы и проблемы// Экономика и управление: проблемы,
решения. – 2018. – Т. 2. – № 4. – С. 21-30
46 Куракина  О.С.,  Макарова  Д.К.  Реформирование  пенсионной  системы  в  России//  В  сборнике:  Россия  и
мировое  сообщество  перед  вызовами  нестабильности  экономических  и  правовых  систем.  Сборник  статей
Международной научно-практической конференции. 2018. – С. 76-80

18



обладающих прямое касательство к человеку. То есть и социальные права, и

социальные права человека могут использоваться как равнозначные термины.

Социальные  права  относятся  к  числу  самых  востребованных  прав

граждан,  по  реализации  которых  зачастую  судят  о  положении  с  правами

человека вообще.

Социальные  права  –  это  такие  права,  закрепленные  в  нормах

международного  и  внутригосударственного  права,  которые  реализуются  в

социальной сфере, гарантируют достаточный уровень жизни, отражают статус

различных  социальных  групп,  обеспечивают  социальную  свободу  и

социальную безопасность каждой личности, активную роль в осуществлении

которых играет государство. 

Социальное обеспечение всегда было одной из главных форм поддержки

государством  общества.  С  развитием государства  эти  стандарты менялись  и

усовершенствовались. Изменялись требования к ним и их статус. После распада

Советского союза и образовании нового государства — Российской Федерации,

резко возник вопрос об улучшении уровня жизни населения и установления

новых  требований  к  социальному  обеспечению  граждан,  которые  могут

привезти к повышению рождаемости, увеличению продолжительности жизни и

уменьшению  количества  совершаемых  преступлений.  Большое  значения  на

реализации этих целей оказало принятие в 1993 году Конституции РФ, которая

закрепила и сформулировала концепцию формирования Российской Федерации

как  социального  государства,  что  закрепляется  в  статье  7  указанной

Конституции.  В  первую  очередь,  вся  политика  Российской  Федерации,  как

нового  государства,  направлена  на  создание  условий,  обеспечивающих

достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека  в  обществе.  Эта  позиция

раскрывается  в  распоряжении Правительства  РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О

Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации на период до 2020 года», которая создана для создания стратегии

развития социально-экономического уровня жизни общества.
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Развитие  Российской  Федерации,  как  правового  государства  и

гражданского  общества  требует  реализации  конституционных  норм  в  сфере

гарантирования  социального  обеспечения  наших граждан,  что  отображено  в

статье  39  Конституции  РФ,  в  которой  устанавливается,  что  «каждому

гарантируется  социальное  обеспечение  по  возрасту,  в  случае  болезни,

инвалидности,  потери  кормильца,  для  воспитания  детей  и  в  иных  случаях,

установленных законом».

Закрепление данной статьи в Конституции Российской Федерации прямо

указывает  на  то,  что  социальное  обеспечение  и  благополучие  населения

государства должно быть одной из главнейших целей и задач.

Также, конституционное законодательство закрепляет основополагающие

права и свободы человека и гражданина, устанавливает принципы реализации и

защиты их прав и законных интересов.

Указанные  принципы  легли  в  основу  Конституции  РФ  из

международного законодательства, а именно:

 Конвенция  N  102  Международной  организации  труда  «О

минимальных  нормах  социального  обеспечения»,  заключена  в  г.  Женеве

28.06.1952;

 Конвенция N 128 Международной организации труда «О пособиях

по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца», заключена в г.

Женеве 29.06.1967;

 Европейский кодекс социального обеспечения (ETS N 48), принят в

г. Страсбурге 16.04.1964.

Указанные  международные  акты,  оказали  огромную  роль  на  саму

концепцию формирования социальных прав и гарантий граждан,  а  также их

конституционное закрепление и защиту.

Механизм реализации конституционных прав на социальное обеспечение

в  нашем  государстве  представляет  собой  систему  средств,  которые

обеспечивают  необходимые  условия  жизни  нуждающимся  гражданам  в

установленных  законом  случаях  и  порядке.  При  этом,  главной  целью
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функционирования  этого  механизма  является  защита  субъективного  права

человека  и  гражданина  на  получение  социального  обеспечения  в  виде

определенных  гарантий,  льгот  и  материальной  поддержки.  В  связи  с  этим,

блага социального обеспечения предоставляются в различных формах и видах.

Данные  средства  социального  обеспечения  закреплены  действующим

законодательством.

К данным средствам социальной поддержки можно отнести:

 денежные выплаты (пенсии по старосте, инвалидности, за выслугу

лет  пособия  по  временной  нетрудоспособности)  закреплены  в  Федеральном

законе от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

 льготы  на  проезд  в  общественном  транспорте,  на  оплату

коммунальных  услуг  регулируются,  в  частности,  Федеральным  законом  «О

ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ;

 ипотечная  программа  на  более  выгодных  процентных  условиях

(военная  ипотека)  закреплена  в  Федеральном  законе  «Об  ипотеке  (залоге

недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ;

 предоставление  социального  жилья  и  улучшение  жилищных

условий  урегулировано  Федеральным  законом  от  24.11.1995  N  181-ФЗ  «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Интенсивный  процесс  развития  законодательства,  регулирующего

отдельные  виды  социального  обеспечения,  свидетельствуют  об  особой

важности социального благополучия граждан в современном мире. 

Так, Постановлением от 19 февраля 2018 года N 9-П Конституционный

Суд дал оценку конституционности части 5 статьи 2 Федерального закона «О

гарантиях  пенсионного  обеспечения  для  отдельных  категорий  граждан»  и

пункта  5  статьи  15  Закона  Российской  Федерации  «О  статусе  судей  в

Российской Федерации»47.

47 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.02.2018 N 9-П «По делу о проверке конституционности
части  5  статьи  2  Федерального  закона  «О  гарантиях  пенсионного  обеспечения  для  отдельных  категорий
граждан»,  пункта  5  статьи  15  и  пункта  7  статьи  20  Закона  Российской  Федерации  «О  статусе  судей  в
Российской  Федерации»  в  связи  с  запросом  Промышленного  районного  суда  города  Смоленска»//СПС
«КонсультантПлюс»
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Оспоренные  положения  являлись  предметом  рассмотрения  постольку,

поскольку  на  их  основании  решается  вопрос  о  праве  на  пенсионное

обеспечение судьи, ставшего в период осуществления полномочий инвалидом

вследствие  причин,  не  связанных  со  служебной  деятельностью,  и  до

приобретения им права на ежемесячное пожизненное содержание ушедшего в

отставку  в  связи  с  неспособностью  по  состоянию  здоровья  осуществлять

полномочия судьи.

Конституционный  Суд  признал  оспоренные  положения  не

соответствующими Конституции Российской Федерации в  той мере,  в  какой

установленный ими правовой механизм не  гарантирует  указанной категории

лиц пенсионное обеспечение в размере, соотносимом с утраченным доходом в

виде заработной платы (ежемесячного  денежного  вознаграждения)  судьи,  на

условиях, определяемых с учетом его конституционно-правового статуса.

Конституционный  Суд  указал,  что  действующий порядок  пенсионного

обеспечения  указанной  категории  лиц  применяется  до  исполнения

федеральным законодателем настоящего Постановления.

Приведем следующий пример.

Постановлением от 26 февраля 2018 года N 10-П Конституционный Суд

дал оценку конституционности пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона

«О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»,  статей  1102  и  1109

Гражданского кодекса Российской Федерации48.

Оспоренные  положения  являлись  предметом  рассмотрения  постольку,

поскольку  на  их  основании  решается  вопрос  о  взыскании  с  гражданина,

признанного  инвалидом,  полученных  им  сумм  пенсии  по  инвалидности  и

ежемесячной денежной выплаты в случае, когда представленные для получения

соответствующих мер  социальной защиты справки,  составленные  по  итогам

48 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 N 10-П «По делу о проверке конституционности
статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  пунктов 1 и 2
статьи  25  Федерального  закона  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»,  статей  1102  и  1109
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобой  гражданки  Н.Н.  Горностаевой»//  СПС
«КонсультантПлюс»
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медико-социальной  экспертизы,  признаны  недействительными  вследствие

процедурных нарушений, допущенных при проведении такой экспертизы.

Конституционный  Суд  признал  оспоренные  положения  не

противоречащими  Конституции  Российской  Федерации,  поскольку  они  не

могут  служить  основанием  для  взыскания  с  гражданина,  признанного

инвалидом,  названных выплат в  случае,  если представленная  им справка  об

установлении  инвалидности  признана  недействительной  вследствие  наличия

лишь  формальных  (процедурных)  нарушений,  допущенных  при  проведении

медико-социальной экспертизы, притом что такие нарушения не повлияли (не

могли  повлиять)  на  оценку  ограничений  жизнедеятельности

освидетельствуемого  гражданина  и  не  обусловлены  недобросовестностью

(противоправностью) с его стороны.

Конституционный  Суд  указал,  что  судебные  органы,  рассматривая  в

каждом конкретном деле вопрос о наличии оснований для взыскания денежных

сумм  в  связи  с  перерасходом  средств  Пенсионного  фонда  Российской

Федерации, обусловленным выплатой пенсии по инвалидности, назначенной на

основе  решения  уполномоченной  организации,  признанного  впоследствии

недействительным  ввиду  допущенных  при  его  принятии  процедурных

нарушений,  обязаны,  не  ограничиваясь  установлением  одних  лишь

формальных  условий  применения  взыскания,  исследовать  по  существу

фактические обстоятельства данного дела, свидетельствующие о наличии либо

отсутствии  признаков  недобросовестности  (противоправности)  в  действиях

лица, которому была назначена пенсия.

Однако,  рассматривая  действующее  законодательство  Российской

Федерации  о  социальном  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  в  данном

законодательстве  существует  много  противоречивых  моментов,  что

существенно  усложняет  процесс  развития  общества  и  улучшения  уровня

социальной жизни граждан.

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  действуют  более  130

федеральных  законов  в  сфере  социального  обеспечения,  а  количество
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подзаконных  нормативных  актов  превышает  1000.  Такое  количество

нормативного  материала  на  сегодняшний  день  затрудняет  реализацию

гражданами  своих  прав  на  благосостояние  и  соответствующий  уровень

социального обеспечения и защиты со стороны государства.  Таким образом,

предлагается  усовершенствовать  законодательную  базу  в  данной  сфере,  в

частности, одним из лучших способов приведения данных социальных законов

к единому виду путем кодификации. Эта процедура приведет к единообразной

форме подходов к данной сфере, будет способствовать актуализации, приведет

к уменьшению противоречий и в целом улучит всю концепцию развития прав

социального обеспечения.  Кроме того,  это  поможет  обеспечить  надлежащий

контроль по их реализации.

Кроме  того,  на  сегодняшний  момент  одной  из  ключевых  проблем  в

данной сфере является бюрократизм со стороны должностных лиц государства

на всех уровнях власти.

Так, в начале, нуждающееся лицо должно обратиться в соответствующий

орган с заявлениями о предоставлении определенных социальных гарантий, и

предоставить  все  необходимые документами,  подтверждающие его  право  на

получения  того  или  иного  вида  социального  обеспечения,  на  которое  он

претендует.  Как  правило,  данная  процедура  требует  достаточно  большого

количества потраченного времени, а также большого пакета документов, без

которых заявленные требования не могут быть удовлетворены (например, ст. 8

Федерального  закона  от  17.07.1999  N 178-ФЗ «Государственной  социальной

помощи», регламентирующая порядок назначения государственной социальной

помощи).  Этот  механизм  существенно  усложняет  работу  данных  органах,

обеспечивающих реализацию социальных гарантий среди населения.

Например,  чтобы  подтвердить  свой  статус  инвалида,  лицо  должно

проходить  обязательное  ежегодное  оформление  индивидуальной  программы

реабилитации, тем самым подтверждать свой статус. Для некоторых категорий

граждан разработка индивидуальной программы реабилитации превратилась в

невыполнимую задачу. В первую очередь это связано с большим количеством
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инстанций,  которые  должен  пройти  инвалид.  Кроме  того,  это  оказывает  и

большое  моральное  давление  на  нуждающегося,  связанное  с  регулярной

необходимостью  подтверждения  своих  травм  и/или  болезней  (этот  порядок

предусмотрен  Федеральным  законом  от  24.11.1995  N  181-ФЗ  (ред.  от

07.03.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Таким образом в нашем государстве для более интенсивного улучшения

уровня  социальной  жизни  населения  необходимо  внести  существенные

изменения  в  процедуру  подтверждения  того  или  иного  вида  социального

обеспечения.

Также одной из  ключевых проблем остается  проблема низкого  уровня

социального  обеспечения  в  Российской  Федерации.  Уровень  пенсий  и

компенсационных выплат нетрудоспособным гражданам значительно не велик,

что  существенно  затрудняет  реализацию  данного  права.  Основной  задачей

государства является создание условий, при котором гражданское общество и

отдельные его члены смогут обеспечить себя всем необходимым для здоровой,

полноценной и главное счастливой жизни. Но к сожалению, сегодня это слабо

реализуется.

Существует  несколько  основных  направлений  взаимодействия

пенсионной  системы  с  другими  сегментами  экономики.  В  рамках  данного

исследования остановимся на двух таких направлениях:

 воздействии  пенсионных  выплат  на  экономику  через  изменение

объема потребления домашних хозяйств и, следовательно, ВВП;

 перераспределении ресурсов, требуемых для выплаты пенсий. 

Независимо  от  того,  какая  схема  используется  для  финансирования

пенсий, большая часть пенсионных выплат расходуется на покупку товаров и

оплату услуг. Учитывая то, что, как правило, в структуре доходов населения

пенсии  являются  второй  по  масштабу  после  оплаты  труда  статьей,  они  в

значительной степени определяют динамику потребления домашних хозяйств,

а значит, и экономики в целом.
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Для  того  чтобы  пенсионеры  получили,  а  затем  потратили  пенсии,

необходимо  наличие  источников  их  финансирования.  К  таким  источникам

можно отнести:

 страховые взносы на пенсионное страхование;

 бюджетные средства;

 средства  от  продажи  активов,  в  которые  были  инвестированы

пенсионные накопления.

В  большей  части  стран  мира  страховые  взносы  на  пенсионное

страхование  являются  основным  источником  финансирования  пенсий.

Изменение объема уплаченных страховых взносов может влиять на экономику

посредством воздействия на:

 заработную плату работников;

 прибыль предприятий;

 уровень цен;

 численность занятых в экономике.

В том случае если рост или снижение нагрузки страховыми платежами

осуществляется только за счет заработной платы работников, объем заработной

платы  оказывается  меньшим  или  большим,  чем  он  мог  быть,  на  величину

дополнительных  уплаченных  страховых  взносов.  Изменение  объема

полученной работниками заработной платы влияет, прежде всего на уровень и

структуру  потребления  домашних  хозяйств.  Другой  вариант  реакции

экономики на изменение нагрузки страховыми взносами - рост или снижение

прибыли  предприятий.  Изменение  объема  прибыли  может  сказаться  на

величине инвестиций в основной капитал, поскольку прибыль является одним

из основных источников их финансирования.

Воздействие  модификации  системы страховых  взносов  как  на  уровень

оплаты  труда  в  экономике,  так  и  на  прибыль  предприятий  также  имеет  и

фискальные последствия, поскольку эти агрегаты представляют собой базу при

уплате налога на доходы физических лиц и налога на прибыль соответственно.

Таким образом,  повышение/снижение объема уплаченных страховых взносов
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на  некоторую  величину  в  конечном  итоге  повышает/снижает  совокупный

объем налогов и страховых взносов на меньшую величину.

Если предприятия  в  ответ  на  повышение  уровня  нагрузки  страховыми

взносами стремятся сохранить рентабельность и заработную плату работников,

они могут повысить цену на свою продукцию, чтобы иметь средства на уплату

возросших  страховых  платежей  (тем  самым  финансируя  рост  страховых

взносов за  счет  потребителей своей  продукции).  Используя  ценовую модель

межотраслевого баланса, можно рассчитать, насколько возрастет уровень цен в

отдельных отраслях и экономике в целом при реализации такого сценария49.

Кроме  того,  существует  вероятность,  что  изменение  уровня  нагрузки

страховыми платежами вынудит предприятия снижать или повышать занятость.

При  изменении  нагрузки,  связанной  с  уплатой  страховых  взносов,

необязательно задействован только один из перечисленных каналов влияния -

вполне возможно их сочетание. Проблема определения субъекта, несущего на

себе  бремя  уплаты  страховых  взносов,  находится  в  центре  внимания

экономистов в течение многих десятилетий (например, в работах В. Фукса50, Д.

Фуллертона51,  Д.  Хаммермаша52).  Этому  вопросу  посвящено  множество

публикаций, причем ответ на него меняется в зависимости от рассматриваемой

страны, используемой методологии и учета дополнительных факторов. В статье

А. Мельгизо и Дж. Гонсалеса-Парамо53 проведен мета-анализ исследований по

данной  тематике:  в  среднем  при  прочих  равных  условиях  рост  объема

уплаченных  страховых  платежей  обеспечивается  главным  образом  за  счет

снижения объема заработной платы (по сравнению со сценарием, при котором

объем уплаченных страховых платежей не возрастает).

49 Лисин, В. С. Отрасль в системе межотраслевых связей: возможности анализа и прогнозирования /  В.  С.
Лисин, М. Н. Узяков. – М.: ТЭИС, 2002. С.118
50 Fuchs, V. R. Economists' views about parameters, values, and policies: Survey results in labor and public economics /
V. R. Fuchs, A. B. Krueger, J. M. Poterba // Journal of Economic Literature. – 1998. – Т. 36. – №. 3. – С.1387-1425
51 Fullerton, D. Tax incidence /D. Fullerton, G. E. Metcalf // Handbook of public economics. – 2002. – Т. 4. – С.1787-
1872
52 Hamermesh,  D. S.  Factor  market  dynamics and the incidence  of taxes  and subsidies /D.  S.  Hamermesh //  The
Quarterly Journal of Economics. – 1980. – Т. 95. – №. 4. – С.751-764.
53 Melguizo,  A.  Who bears  labour taxes  and social  contributions?  A meta-analysis  approach  /A.  Melguizo,  J.  M.
Gonzalez-Paramo // SERIEs. – 2013. – Т. 4. – №. 3. – С.247-271
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Источником  пенсионных  выплат  могут  быть  не  только  взносы  на

пенсионное  страхование,  но  и  бюджетные  средства.  При  прочих  равных

условиях  для  того,  чтобы увеличить  расход  средств  бюджета  на  какое-либо

направление,  в  частности  на  пенсионную  систему,  необходимо  выполнение

одного из следующих действий или их сочетания:

 увеличения доходов бюджета, например рост налогов;

 перераспределения расходов с других направлений;

 роста дефицита бюджета.

Рост налогов негативно влияет на конкурентоспособность экономики, а

последствием перераспределения расходов с других направлений может стать

сокращение государственного потребления и инвестиций в основной капитал,

а,  следовательно,  замедление  темпов  экономического  роста.  Тем  не  менее,

реализация  таких  сценариев  ради  поддержания  приемлемого  уровня  жизни

пенсионеров  при  некоторых  условиях  вполне  оправданна:  это  вопрос

приоритетов социально-экономической политики.  Рост  дефицита  бюджета  и,

соответственно,  государственного  долга  при определенных условиях несет  в

себе риски, но в некоторых случаях также может рассматриваться как средство

финансирования пенсионных выплат.

Средства  от  продажи  активов,  в  которые  были  инвестированы

пенсионные  накопления,  в  случае  функционирования  накопительных

пенсионных  схем  также  становятся  доходами  пенсионеров.  Впрочем,

формирование пенсионных накоплений происходит за счет страховых взносов,

поэтому все описанные выше особенности финансирования страховых взносов

справедливы  и  для  этого  случая.  В  то  же  время  пенсионные  накопления

вкладываются в различные виды активов и в силу этого теоретически могут

стать источником финансирования инвестиций в основной капитал, однако на

регулярной основе такое их применение маловероятно54.

Говоря  о  взаимодействиях  пенсионной  системы  и  других  сегментов

экономики, необходимо также отметить, что уровень экономического развития

54 Baker, D. Social security: The phony crisis / D. Baker, M. Weisbrot. - University of Chicago Press, 1999. – 199 с.
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страны,  во-первых,  влияет  на  ожидания  относительно  приемлемого  размера

пенсии и  расстановку  приоритетов  социально -экономической политики,  во-

вторых,  на  возможный  масштаб  перераспределения  ресурсов  в  пользу

пенсионной  системы.  Более  богатое  общество  может  перераспределить  в

пользу пенсионеров большую долю ресурсов, чем менее богатое, существенно

не  снижая  конкурентоспособность  экономики  и  уровень  жизни  других

категорий  населения.  Поэтому,  независимо  от  конфигурации  пенсионной

системы,  ключевой  фактор  повышения  уровня  жизни  пенсионеров  -

экономическое развитие страны.

Существование множества связей между пенсионной системой и другими

сегментами  экономики  предполагает,  что  прогноз  развития  пенсионной

системы должен учитывать не только объем средств, направляемых на выплату

пенсий, но также в максимально возможной степени моделировать эти связи.

При  этом  необходимо  принимать  во  внимание  то  обстоятельство,  что  в

некоторых  случаях  данные  связи  имеют  ярко  выраженные  отраслевые

особенности. Например, уровень затрат, связанных с оплатой труда и уплатой

страховых  взносов,  существенно  различается  между  видами  экономической

деятельности.

Специфика  конституционных  социальных  прав  граждан  Российской

Федерации  заключается  в  том,  что  именно  посредством  данных  прав

достигается достойный уровень жизни тех граждан, кто самостоятельно в силу

различных  обстоятельств  не  могут  приблизиться  к  нему.  В  связи  с  чем,

предполагается  что  для  укрепления  гарантий  права  граждан  на  достойное

социальное обеспечение необходимо усовершенствовать способы внесудебной

защиты  прав  и  свобод  человека,  то  есть  урегулировать  деятельность

Уполномоченного  по  правам  человека,  Комиссии  по  правам  человека  при

Президенте Российской Федерации путем расширения их полномочий.

Кроме  совершенствования  действующих  социальных  программ

необходимо развитие дополнительных государственных проектов, основанных

на  добровольном  социальном  страховании.  Исходя  из  смысла  ч.  3  ст.  39
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Конституции Российской Федерации — добровольное социальное страхование,

создание  дополнительных  форм  социального  обеспечения  и

благотворительность  поощряются  в  нашем государстве.  В  целях  реализации

данной нормы требуется введение механизмов стимулирования работодателей

и застрахованных лиц к участию в добровольном социальном страховании, в

том  числе  установление  налоговых  льгот  организациям,  имеющим

корпоративные  пенсионные  системы.  Дополнительное  негосударственное

пенсионное страхование направлено на усиление пенсионного обеспечения и

может осуществляться в рамках целостной пенсионной системы как в форме

профессиональных пенсионных систем отдельных организаций, так и в форме

личного  пенсионного  страхования  граждан  в  страховых  компаниях  или

негосударственных  пенсионных  фондах,  что  четко  регламентируется

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998

N 75-ФЗ.

Реализация всего вышесказанного, а также создание новых программ по

улучшению  уровня  жизни  населения  позволит  создать  в  границах  нашего

государства  страну,  которая  по  уровню  своей  социальной  жизни  ничем  не

будет отставать от других стран с высоким уровнем социального обеспечения, а

в  некоторых  вопросах  сможет  и  обойти  их.  Это  приведет  к  увеличению

рождаемости, возвращению в страну эмигрантов, покинувших нашу державу в

поисках  более  качественной  жизни.  Для  этого  также  необходимо  укреплять

экономику государства  и правосознание населения.  Это тот костяк,  который

позволит  обеспечить  всем  гражданам  Российской  Федерации  достойный

уровень  обеспечения  на  всех  этапах  их  жизни  вне  зависимости  от  их

социального уровня, образования, возраста или состояния здоровья.

1.3 Современные формы реализации конституционных прав граждан

РФ на пенсионное обеспечение
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Институциональные основы пенсионной системы России определяются

Конституцией  РФ,  Налоговым  кодексом  РФ  и  федеральными  законами.

Управление  большей  частью  средств  пенсионной  системы  России

осуществляется  государственным  внебюджетным  фондом  -  Пенсионным

фондом  Российской  Федерации  (ПФ  РФ).  ПФ  РФ  осуществляет  выплаты

страховых  пенсий,  накопительных  пенсий  и  пенсий  по  государственному

пенсионному обеспечению.

Наиболее распространенный вид пенсионного обеспечения  -  страховые

пенсии, которые подразделяются на три категории:

 страховую пенсию по старости;

 страховую пенсию по инвалидности;

 страховую пенсию по случаю потери кормильца.

В  рамках  государственного  пенсионного  обеспечения  существует  пять

видов пенсий:

 пенсия  за  выслугу  лет  (право  на  нее  имеют  федеральные

государственные  гражданские  служащие,  военнослужащие,  космонавты,

летчики-испытатели);

 пенсия  по  старости  (право  на  нее  имеют  лица,  пострадавшие  в

результате радиационных или техногенных катастроф);

 пенсия  по  инвалидности  (право  на  нее  имеют  военнослужащие,

участники  ВОВ,  лица,  пострадавшие  в  результате  радиационных  или

техногенных катастроф, и некоторые другие категории населения);

 пенсия по случаю потери кормильца;

 социальная пенсия.

Среди пенсий по государственному пенсионному обеспечению наиболее

массовой  является  социальная  пенсия.  Она  назначается  нетрудоспособным

лицам в том случае, если они не удовлетворяют критериям, необходимым для

назначения  страховой  пенсии.  Социальная  пенсия,  так  же  как  и  страховая,

подразделяется на три категории: социальную пенсию по старости, социальную

пенсию по инвалидности и социальную пенсию по случаю потери кормильца.
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Накопительная пенсия назначается лицам, имеющим право на страховую

пенсию  по  старости,  при  наличии  у  них  пенсионных  накоплений,  если

предполагаемый размер накопительной пенсии составит более 5% от размера

страховой  пенсии  по  старости.  Если  предполагаемый размер  накопительной

пенсии равен 5% и менее размера страховой пенсии по старости, пенсионные

накопления выплачиваются единовременно.

Основной  источник  выплат  страховой  пенсии  -  страховые  взносы  на

обязательное  пенсионное страхование на выплату страховой пенсии,  то есть

страховая пенсия финансируется в рамках солидарной пенсионной системы. В

том  случае  если  объем  выплат  страховой  пенсии  превышает  объем

соответствующих  страховых  взносов,  разница  в  обязательном  порядке

компенсируется за счет трансфертов в ПФ РФ из федерального бюджета.

Источник  выплат  пенсий  по  государственному  пенсионному

обеспечению  -  трансферты  в  ПФ  РФ  из  федерального  бюджета.  Источник

выплат  накопительной  пенсии  -  пенсионные  накопления,  представляющие

собой результат инвестирования негосударственными пенсионными фондами и

управляющими  компаниями  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное

страхование на выплату накопительной пенсии.

В 2015 г. были введены новые правила приобретения пенсионных прав на

получение  страховой  пенсии.  Эти  правила  связывают  объем  уплаченных  за

работника  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  и

размер будущей страховой пенсии на основе расчета количества пенсионных

коэффициентов. Введенная в 2015 г. система является модификацией системы,

действовавшей в 2002-2014 гг., в рамках которой такая связка осуществлялась

на  основе  определения  величины  расчетного  пенсионного  капитала  -

накопленной  и  ежегодно  индексируемой  суммы  уплаченных  за  работника

страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  (на  выплату

страховой пенсии).

Накопленные пенсионные коэффициенты, так же как и объем расчетного

пенсионного  капитала  в  2002-2014  гг.,  -  элементы  солидарной  пенсионной
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системы. Они определяют будущие обязательства ПФ РФ по выплате страховой

пенсии,  но  при  этом  не  инвестируются  в  финансовые  инструменты.  Более

подробно различные аспекты упраздненной и введенной пенсионной формулы

рассмотрены в работах Ю.М. Горлина55 и Л.А. Ермака56.

Страховая пенсия по старости назначается при соблюдении следующих

условий:

 достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет - женщинами;

 наличии не  менее  15  лет  страхового  стажа  -  периода,  в  течение

которого  уплачиваются  страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное

страхование;

 наличии индивидуального пенсионного коэффициента, равного не

менее 30 баллам.

В  2018  г.  для  получения  страховой  пенсии  достаточно  иметь  9  лет

страхового стажа, но требования к стажу ежегодно увеличиваются и достигнут

15  лет  в  2024  г.  Также  в  2018  г.  для  получения  страховой  пенсии

индивидуальный пенсионный коэффициент должен быть равен не менее 13.8

балла, при этом минимальное его значение ежегодно увеличивается и достигнет

30 баллов в  2025 г.  Если перечисленные условия  для  назначения  страховой

пенсии по старости не удовлетворяются, мужчины могут получать социальную

пенсию  по  старости  при  достижении  возраста  65  лет,  а  женщины  -  при

достижении возраста 60 лет.

Работники, занятые на вредных и опасных производствах, а также часть

работников  образования  и  здравоохранения,  при  соблюдении  определенных

законодательством условий имеют право  на  досрочное  получение  страховой

пенсии по старости. Для различных категорий таких работников пенсионный

возраст сокращается на разную величину.

55 Горлин, Ю. М. Дефекты действующей пенсионной формулы /Ю. М. Горлин // Экономическая политика. –
2014. – №. 4. – С.98-115
56 Ермак, Л. А. Предстоящая пенсионная реформа в России: проблемы /Л. А. Ермак, И. В. Филимонова // Труд и
социальные отношения. – 2012. – №. 1. – С.68-75.

33



Размер страховой пенсии по старости определяется путем произведения

индивидуального  пенсионного  коэффициента  выходящего  на  пенсию

работника и стоимости одного пенсионного коэффициента (размер страховых

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца,  если не  учитывать

некоторые детали, рассчитывается аналогично).

Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется как

сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов за периоды до и после 1

января 2015 года, умноженная на дополнительный коэффициент за отложенный

выход на пенсию после получения на нее права.

Дополнительный коэффициент  за  отложенный выход на  пенсию равен

1.07,  если  страховая  пенсия  оформляется  через  год  после  получения  на  нее

права,  и,  постепенно  повышаясь,  достигает  2.32,  если  пенсия  оформляется

через 10 лет после получения на нее права.

Индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды до 1 января 2015

года рассчитывается на основе величины расчетного пенсионного капитала на

эту  дату.  Индивидуальный  пенсионный  коэффициент  за  периоды  после  1

января  2015  года  исчисляется  как  сумма  ежегодных  индивидуальных

пенсионных  коэффициентов.  Основа  расчета  ежегодного  индивидуального

пенсионного коэффициента - уплаченные в течение года страховые взносы на

выплату  страховой  пенсии.  Размер  уплаченных  взносов  делится  на

максимально возможный при действующей ставке страховых вносов их объем,

после чего умножается на 10. Таким образом, максимально возможное значение

ежегодного индивидуального пенсионного коэффициента, полученное за счет

страховых взносов, равняется 10.

Кроме  того,  индивидуальный  пенсионный  коэффициент  может  быть

увеличен за счет дополнительных засчитываемых в стаж периодов, в частности

за счет учета периода прохождения военной службы по призыву (коэффициент

равен 1.8 за каждый календарный год) и периода ухода одним из родителей за

ребенком до достижения им возраста полутора лет (коэффициент равен 1.8 за

каждый календарный год при уходе за первым ребенком, 3.6 - при уходе за
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вторым ребенком и 5.4 -  при уходе за третьим и четвертым ребенком).  Для

большинства  работников  при  формировании  индивидуального  пенсионного

коэффициента вклад дополнительных засчитываемых в стаж периодов намного

меньше вклада уплаченных страховых взносов на финансирование страховой

пенсии по старости.

При назначении страховой пенсии по старости также устанавливается не

зависящая  от  индивидуального  пенсионного  коэффициента  фиксированная

выплата. Начиная с января 2018 г. размер фиксированной выплаты к страховой

пенсии  по  старости  равен  4.98  тыс.  руб.  в  месяц.  Некоторые  категории

населения  имеют  повышенный размер  фиксированной  выплаты  к  страховой

пенсии по старости: граждане, достигшие возраста 80 лет; инвалиды I группы;

граждане,  на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи;

граждане, проработавшие в течение определенного срока в районах Крайнего

Севера.

Стоимость  одного  пенсионного  коэффициента,  определяющая  размер

страховой пенсии по старости, увеличивается два раза в год. Первое увеличение

проводится 1 февраля исходя из роста потребительских цен за прошедший год.

Второй раз за год - 1 апреля - стоимость одного пенсионного коэффициента

определяется  как  сумма  страховых  взносов  на  выплату  страховой  пенсии  и

трансфертов в бюджет ПФ РФ из федерального бюджета, деленная на сумму

всех  индивидуальных  пенсионных  коэффициентов  получателей  страховой

пенсии  (при  этом  определенная  на  1  апреля  стоимость  одного  пенсионного

коэффициента  не  может  уменьшиться  по  сравнению  со  значением,

установленным на 1 февраля).

Расчет стоимости одного пенсионного коэффициента на 1 апреля - один

из наиболее важных элементов пенсионной формулы, действующей с 2015 г.

Нижний  предел  увеличения  стоимости  одного  пенсионного  коэффициента

задается динамикой индекса потребительских цен,  тогда  как верхний предел

определяется Правительством исключительно через трансферт из федерального

бюджета в бюджет ПФ РФ. Величина этого трансферта напрямую не зависит от
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суммы  индивидуальных  пенсионных  коэффициентов  получателей  пенсии  и

определяется решением Правительства.

Таким  образом,  Правительство,  принимая  во  внимание  динамику

потребительских цен, каждый год может определять совокупный объем выплат

страховой пенсии. В этом основное отличие текущей пенсионной формулы от

системы, действовавшей в 2002-2014 гг., при которой величина трансферта из

федерального бюджета в бюджет ПФ РФ зависела от исчисляемого в рублях

совокупного  расчетного  пенсионного  капитала.  Если  в  2002-2004  гг.

пенсионные  права  получателей  пенсии  (в  виде  расчетного  пенсионного

капитала) непосредственно определяли размер страховой пенсии, то с 2015 г.

пенсионные  права  (в  виде  индивидуального  пенсионного  коэффициента)

определяют  долю  отдельного  получателя  пенсии  в  общей  сумме  выплат

страховой пенсии, которая фактически задается решением Правительства.

Плательщиками страховых взносов в ПФ РФ на обязательное пенсионное

страхование (а также страховых взносов в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования и Фонд социального страхования) являются:

 лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим

лицам,  включая  организации,  индивидуальных  предпринимателей  и

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

 индивидуальные  предприниматели  и  различные  категории  лиц,

занимающихся  частной  практикой,  не  производящие  выплаты  физическим

лицам.

Объект  обложения  страховыми  взносами  первой  из  перечисленных

категорий  плательщиков  -  выплаты  и  иные  вознаграждения  в  пользу

физических  лиц,  второй  категории  плательщиков  -  доход,  полученный

плательщиком страховых взносов. При этом практически весь объем страховых

взносов на обязательное пенсионное страхование приходится на организации,

производящие выплаты физическим лицам.

В  последние  годы  в  России  происходит  ежегодный  рост  численности

пенсионеров: если в начале 2005 г. на учете в системе ПФ РФ находилось 38.2
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млн. чел., то в начале 2017 г. - 43.2 млн. чел. (рис. 2). Численность пенсионеров

по старости, равная 29.2 млн. чел. в 2005 г., к 2017 г. возросла до 36.0 млн. чел.

(здесь  к  пенсионерам  по  старости  отнесены  только  получатели  страховой

пенсии по старости, получатели социальной пенсии не учитываются).

Рисунок 2 - Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФ РФ, на

1 января, млн. чел.

Доля  всех  пенсионеров,  состоящих  на  учете  в  ПФ РФ,  в  численности

населения  страны  увеличилась  в  2005-2017  гг.  на  2.8  проц.  п.  (с  26.6%  до

29.4%),  доля пенсионеров по старости -  на 4.2 проц.  п.  (с  20.3% до 24.5%).

Такая  динамика  численности  пенсионеров  объясняется  происходящими  в

последние годы структурно-демографическими изменениями.

Из  43.2  млн.  пенсионеров,  находившихся  в  начале  2017  г.  на  учете  в

системе  ПФ  РФ,  36.0  млн.  чел.  (83.4%  всех  пенсионеров)  являлись

получателями страховой пенсии по старости, 2.2 млн. чел. (5.1%) - страховой

пенсии по инвалидности, 1.4 млн. чел.  (3.3%) - страховой пенсии по случаю

потери кормильца, а 3.1 млн. чел. (7.3%) получали различные виды социальной

пенсии.  На  все  оставшиеся  категории получателей пенсий приходилось 0.45

млн. чел, или 1.0% общего числа пенсионеров. Отметим, что если учитывать не

только  пенсионеров,  находившихся  на  учете  в  ПФ  РФ,  но  и  получателей
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различных ведомственных пенсий, то их совокупная численность по состоянию

на начало 2017 г. возрастет до 45.7 млн. пенсионеров.

Средний размер пенсии в начале 2017 г.  был равен 12.4 тыс. руб. (без

учета единовременной выплаты), при этом средний размер страховой пенсии по

старости  составил  13.2  тыс.  руб.  а  средние  размеры  страховых  пенсий  по

инвалидности, по случаю потери кормильца и социальных пенсий находились в

диапазоне 8.2-8.6 тыс. руб.

В  2005-2014  гг.  реальный  размер  средней  пенсии  ежегодно  возрастал

(рис. 3), причем наибольших значений темпы его роста достигли в 2010-2011 гг.

вследствие  проведенных  в  те  годы  дополнительных  индексаций  пенсии  и

увеличения  размера  расчетного  пенсионного  капитала  некоторых  категорий

населения (валоризации).

Рисунок 3 - Характеристики размера средней пенсии

Так,  в  январе  2010  г.  реальный размер  средней  в  годовом  выражении

увеличился на 25.8%, а в январе 2011 г. - на 12.2%. В 2012-2014 гг. реальный

размер средней пенсии возрастал на 3.3-4.6% и достиг 231% по отношению к

уровню 2005 г. В 2015 г. реальный размер средней пенсии впервые за много лет

сократился  по  сравнению  со  значением  предыдущего  года  на  5.6%,  а  по

состоянию на начало 2017 г. оказался в 2.16 раза выше уровня 2005 г.
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Коэффициент  замещения,  равный  соотношению  средней  пенсии  и

среднемесячной начисленной заработной платы,  несмотря на  рост  реального

размера  пенсии,  в  2005-2007  гг.  снижался  и  в  2007  г.  составил  20.9%.

Сокращение данного  коэффициента  было связано  с  быстрым ростом уровня

оплаты  труда  в  те  годы.  В  2008-2011  гг.  в  результате  реализации  мер  по

дополнительному росту пенсии коэффициент замещения значительно вырос и

достиг  в  2011  г.  32.5%,  а  в  последующие  годы  стабилизировался  на  этом

уровне.

Расходы ПФ РФ на пенсионное обеспечение в 2005-2008 гг. изменялись в

пределах  4.5-5.2%  ВВП  (по  методологии  СНС93).  В  результате

дополнительных  индексаций  пенсии  и  валоризации  расчетного  пенсионного

капитала расходы ПФ РФ на пенсионное обеспечение возросли до 6.6% ВВП в

2009 г. и 7.8% ВВП в 2010 г. В 2011 г. данные расходы составили 7.2% ВВП

(или 6.7% ВВП по методологии СНС2008) и в последующие годы оставались на

этом уровне (рис. 4).

Рисунок 4 - Расходы ПФ РФ на пенсионное обеспечение, % ВВП

По итогам 2016 г. расходы ПФ РФ на пенсионное обеспечение оказались

равны 6471.9 млрд. руб.,  или 7.5% ВВП. При этом расходы на обязательное

пенсионное страхование составили 6054.9 млрд. руб. (7.0% ВВП), а расходы на
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выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению - 417.0 млрд.

руб. (0.5% ВВП).

Отметим,  что  здесь  и  далее  к  расходам  на  пенсионное  обеспечение

отнесены две категории расходов: на обязательное пенсионное страхование и

государственное  пенсионное  обеспечение.  Если  рассмотреть  совокупные

расходы бюджета ПФ РФ и консолидированных бюджетов субъектов РФ, то

расходы на пенсионное обеспечение в 2016 г. окажутся равными 6752.8 млрд.

руб. вместо 6471.9 млрд. руб., или 7.9% ВВП вместо 7.5% ВВП.

Объем  уплаченных  страховых  взносов  на  обязательное  социальное

страхование  (всех  видов)  в  2005-2010  гг.  был  равен  4.9-5.6%  ВВП  (по

методологии СНС93). В результате повышения номинальной ставки страховых

взносов в 2011 г. и изменений системы ставок в 2012 и 2015 гг. относительный

объем  уплаченных  страховых  взносов  вырос  (рис.  5):  в  2011-2015  гг.  он

изменялся в пределах 5.9-6.4% ВВП (по методологии СНС2008).

Рисунок 5 - Страховые взносы на обязательное социальное страхование (всех

видов), % ВВП

В  2016  г.  объем  уплаченных  страховых  взносов  на  обязательное

социальное страхование составил 6036.6 млрд. руб., или 7.0% ВВП. Страховые

взносы на  выплату  страховой  пенсии были равны 3968.7  млрд.  руб.  (65.7%

совокупного объема страховых взносов, или 4.6% ВВП). Также значительная
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часть  уплаченных  взносов  была  направлена  на  другие  направления,  прежде

всего обязательное медицинское и обязательное социальное страхование.

Страховые взносы в ПФ РФ на выплату накопительной пенсии, равные

72.9  млрд.  руб.  в  2005  г.,  ежегодно  возрастали  (в  связи  с  естественным

увеличением доли работников 1967 г.р. и моложе) и в 2013 г. достигли 502.5

млрд.  руб.  (10.7%  совокупного  объема  страховых  взносов,  или  0.7%  ВВП).

Однако  в  результате  введенного  в  2014  г.  моратория  на  формирование

накопительной  пенсии  соответствующие  взносы  практически  обнулились,

одновременно увеличив поступления взносов на выплату страховой пенсии.

Для анализа динамики уплаченных страховых взносов на обязательное

социальное  страхование  целесообразно  не  только  сравнивать  их  с  объемом

ВВП, но и понимать, как изменялись эффективные ставки таких взносов. Здесь

под эффективными ставками понимается соотношение уплаченных страховых

взносов и величины базы для их исчисления. База для исчисления страховых

взносов принимается равной фонду начисленной заработной платы по полному

кругу  организаций:  такое  предположение  вполне  оправданно,  поскольку

большая  часть  страховых  взносов  уплачивается  плательщиками,

производящими  выплаты  физическим  лицам,  к  которым  относятся  прежде

всего организации.

Эффективные ставки отражают изменения нагрузки, связанной с уплатой

страховых  взносов,  намного  корректнее  номинальных  ставок,  поскольку

учитывают возможное наличие нескольких номинальных ставок и порогов, к

величине  которых  привязаны  номинальные  ставки.  Тем  самым  в  значениях

эффективных  ставок  отражаются  все  изменения  системы  ставок  страховых

взносов.

Эффективная  ставка  страховых  взносов  на  обязательное  социальное

страхование, равная 23.8% в 2005 г.,  ежегодно снижалась вплоть до 2010 г.,

когда  она  достигла  19.6%.  В  2011  г.,  вследствие  резкого  роста  первой

номинальной  ставки  страховых  взносов  (с  26%  до  34%  для  всех  видов

социального  страхования  и,  в  частности,  с  20%  до  26%  для  обязательного
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пенсионного страхования)  эффективная  ставка  возросла на  7.4  проц.  п.  -  до

27.0% (рис. 6).

Рисунок 6 - Эффективные ставки страховых взносов на обязательное

социальное страхование, %

В  2012  г.  первая  ставка  страховых  взносов  сократилась  до  30%  (для

обязательного пенсионного страхования - до 22%), однако равная до этого 0%

вторая  ставка  страховых  взносов  увеличилась  до  10%  (все  10%  -  на

обязательное  пенсионное  страхование).  Как  результат,  эффективная  ставка

страховых взносов в 2012 г.  даже выросла по сравнению с 2011 г.,  составив

28.0%.

По итогам 2015 г. эффективная ставка страховых взносов на обязательное

социальное страхование достигла 29.5%, а в 2016 г. - 30.8%. Рост эффективной

ставки был определен тем, что с 2015 г.,  во-первых, был отменен порог для

взносов  на  обязательное  медицинское  страхование,  во-вторых,  началось

ежегодное  ускоренное  (по  сравнению  с  ростом  средней  заработной  платы)

увеличение порога для взносов.

Траектория значений эффективной ставки взносов на выплату страховой

пенсии  во  многом  повторяла  соответствующую  траекторию  для  всех  видов

обязательного  социального  страхования.  Единственное  серьезное  отличие:

увеличение эффективной ставки взносов на выплату страховой пенсии в 2014 г.

(на 2.7 проц. п.), обусловленное мораторием на формирование накопительной
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пенсии. В 2016 г.  эффективная ставка взносов на выплату страховой пенсии

составила  20.3%.  В  то  же  время  эффективная  ставка  страховых  взносов  на

выплату  накопительной  пенсии,  непрерывно  возраставшая  в  2005-2013  гг.

(1.5% в 2005 г. и 3.1% в 2013 г.), в последующие годы обнулилась.

При анализе текущей ситуации и перспектив пенсионной системы России

внимание часто уделяется дефициту ПФ РФ, причем предлагается несколько

подходов  к  расчету  величины  этого  дефицита.  С  формальной  точки  зрения

бюджет  ПФ  РФ  не  может  быть  дефицитным,  поскольку,  согласно  закону,

любой недостающий объем средств покрывается трансфертом в бюджет ПФ РФ

из  федерального  бюджета  (тем  не  менее,  объем  данного  трансферта  может

условно рассматриваться как дефицит бюджета ПФ РФ).

Средства  федерального  бюджета,  перечисляемые  ПФ  РФ,  можно

разделить на три категории:

 средства,  направляемые  при  превышении  расходов  ПФ  РФ  на

выплату  страховой  пенсии  (обязательное  пенсионное  страхование)  над

страховыми взносами на выплату страховой пенсии;

 средства,  направляемые  на  выплату  пенсий по  государственному

пенсионному обеспечению;

 средства,  распределяемые  ПФ  РФ  по  другим  направлениям

(материнский  капитал,  ежемесячные  денежные  выплаты  ветеранам  и

инвалидам и др.).

К условному дефициту бюджета ПФ РФ можно отнести только первую из

данных  категорий,  тогда  как  вторая  и  третья  категории  по  определению

предполагают  финансирование  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  не

имеют отношения к собранным страховым взносам.

На  рис.  7  показано,  как  в  2005-2016  гг.  изменялось  соотнесенное  с

объемом ВВП превышение  выплат  на  обязательное  пенсионное  страхование

над  страховыми взносами на  выплату  страховой пенсии (условный дефицит

бюджета ПФ РФ). В 2005-2008 гг. данный показатель был равен 0.3-1.1% ВВП

(по методологии СНС93), а в 2009 и 2010 гг. в результате ускоренного роста
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пенсий  резко  увеличился,  составив  2.3%  и  3.9%  ВВП  соответственно.  Рост

эффективной  ставки  страховых  взносов  в  2011  г.  привел  к  сокращению

условного дефицита ПФ РФ до 2.2% ВВП (по методологии СНС2008), а в 2016

г. он оказался равен 2.4% ВВП.

Рисунок 7 - Превышение средств, израсходованных ПФ РФ на обязательное

пенсионное страхование, над страховыми взносами на выплату страховой

пенсии, % ВВП

Рост  величины  условного  дефицита  бюджета  ПФ  РФ  сам  по  себе  не

является  свидетельством  кризиса  пенсионной  системы  или  высокого  уровня

пенсионной нагрузки на экономику. Условный дефицит всего лишь показывает,

каким  образом  распределяется  финансирование  выплат  страховой  пенсии

между,  с  одной  стороны,  работодателями/работниками  за  счет  уплаты

страховых взносов, с другой - доходами федерального бюджета за счет всех

поступлений.  Но,  в  конечном  счете,  доходы  бюджета  зависят  от  состояния

экономики и, таким образом, от деятельности работодателей и работников.

В качестве  индикатора нагрузки на экономику со стороны пенсионной

системы  может  рассматриваться  соотнесенный  с  ВВП  совокупный  объем

выплат  на  пенсионное  обеспечение,  показывающий,  какую  долю  ВВП

общество  перераспределяет  в  пользу  пенсионеров.  Финансирование
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пенсионных  выплат,  как  за  счет  страховых  взносов,  так  и  за  счет  доходов

федерального бюджета имеет  преимущества  и  недостатки,  а  также в  разной

мере  сказывается  на  состоянии  различных  сегментов  экономики,  поэтому

определение  пропорции  финансирования  пенсионной  системы  за  счет  этих

источников - вопрос проводимой экономической политики.

В 2002-2013 гг.  работники 1967 г.р.  и моложе в обязательном порядке

участвовали в формировании пенсионных накоплений (в 2002-2004 гг. в нем

участвовали  также  мужчины  1953-1966  г.р.  и  женщины  1957-1966  г.р.).

Начиная с 2014 г.  и как минимум до 2020 г.  средства,  предназначенные для

формирования пенсионных накоплений,  направляются на  выплату страховой

пенсии  с  одновременным  учетом  этих  выплат  при  определении

индивидуальных пенсионных коэффициентов в рамках солидарной пенсионной

системы.

Средства  пенсионных  накоплений  через  систему  негосударственных

пенсионных фондов и управляющих компаний инвестировались в различные

виды активов. По состоянию на 1 сентября 2017 года совокупная стоимость

активов управляющих компаний, в которые были инвестированы пенсионные

накопления,  составила  1858.3  млрд.  руб.,  причем  38.8%  этих  активов

приходилось  на  облигации  российских  компаний,  37.7%  -  на  российские

государственные ценные бумаги, 17.8% - на денежные средства на рублевых

счетах и депозитах в кредитных организациях, 5.7% - на другие виды активов.

Хотя  пенсионные  накопления  и  объем  страховых  взносов  на  выплату

накопительной  пенсии  в  2002-2013  гг.  ежегодно  возрастали,  объем  средств,

направляемых  в  накопительную  пенсионную  систему,  был  в  несколько  раз

ниже, чем в солидарную. Так, в 2013 г. первая номинальная ставка страховых

взносов на накопительную пенсию была равна 6%, вторая - 0%, тогда как для

страховой пенсии - 16% и 10% соответственно; эффективная ставка взносов на

накопительную пенсию в 2013 г.  достигла своего  максимального значения -

3.1%, тогда как эффективная ставка взносов на страховую пенсию равнялась

17.4% (см рис. 6).
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При таком соотношении взносов на накопительную и страховую пенсии

даже  без  введенного  в  2014  г.  моратория  на  формирования  накопительной

пенсии  объем  пенсионных  выплат  в  рамках  накопительной  пенсионной

системы  у  подавляющего  большинства  будущих  пенсионеров  был  бы  в

несколько раз меньше выплат в рамках солидарной пенсионной системы. Также

заслуживает  внимания  тот  факт,  что  в  период  полноценной  работы

накопительной  пенсионной  системы  в  2002-2013  гг.  доходность

инвестирования  пенсионных  накоплений  оказывалась  стабильно  ниже

коэффициентов  индексации  расчетного  пенсионного  капитала,  на  основании

которого до 2015 г. определялся размер страховой пенсии.

Часть  пенсионеров  по  старости  выходит  на  пенсию  досрочно,  до

достижения  возраста  60  и  55  лет  для  мужчин  и  женщин соответственно.  К

досрочникам  относятся,  во-первых,  работники  производств  с  вредными  и

опасными условиями труда,  во-вторых,  некоторые  работники  образования  и

здравоохранения.  Право  на  досрочный  выход  на  пенсию  по  старости,  в

зависимости  от  сферы  занятости,  возникает  при  достижении  работниками

определенных профессий возраста 55 или 50 лет у мужчин и 50 или 45 лет у

женщин (при соблюдении требований к стажу), а в некоторых случаях - только

при достижении необходимого стажа вне зависимости от возраста.

В  последние  годы  доля  досрочных  назначений  страховой  пенсии  по

старости стабильно сокращается (рис. 8): если в 2007 г. она равнялась 29.6%, то

к 2016 г. снизилась на 6.9 проц. п. - до 22.7%. Доля пенсионеров-досрочников

(мужчин  в  возрасте  до  60  лет  и  женщин  в  возрасте  до  55  лет)  в  общей

численности  пенсионеров  по  старости  также  сокращалась  в  течение

рассматриваемого  периода:  в  2007  г.  эта  доля  составила  12.2%,  к  2012  г.

снизилась до 9.8%, а к 2016 г. - до 7.7%.
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Рисунок 8 - Получатели досрочной пенсии по старости

В  абсолютном  выражении  численность  пенсионеров-досрочников

сокращалась чуть менее быстро, чем в относительном, в связи с ростом общей

численности пенсионеров по старости: в конце 2007 г. их насчитывалось 3.63

млн. чел., а в конце 2016 г. - 2.77 млн. чел. (снижение на 23.7%).

Доля досрочных назначений пенсий по старости стабильно в несколько

раз  превосходит  долю  пенсионеров-досрочников  в  общей  численности

пенсионеров  по  старости  вследствие  того,  что  число  назначенных  за  год

досрочных пенсий - показатель потока, а число получателей пенсии по старости

-  показатель  запаса.  При  этом  для  большинства  пенсионеров-досрочников

ожидаемая продолжительность жизни с момента выхода на досрочную пенсию

до возраста 60/55 лет заметно ниже ожидаемой продолжительности жизни в

возрасте  60/55  лет.  Например,  в  2016  г.  у  мужчин  ожидаемая

продолжительность  жизни  в  возрасте  55-59  лет  равнялась  3.85  года,  а

ожидаемая продолжительность жизни при достижении 60 лет - 16.1 года.

Доля  пенсионеров-досрочников  в  общей  численности  пенсионеров

относительно невелика, а особенности пенсионных формул (как действовавшей

в 2002-2014 гг., так и введенной в 2015 г.) определяют то обстоятельство, что

доля  расходов  на  выплату  пенсий  пенсионерам-досрочникам  не  может

существенно  превысить  их  долю  в  численности  пенсионеров.  Поэтому

существование схем досрочного выхода на пенсию нельзя отнести к факторам,
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серьезно  влияющим  на  совокупный  уровень  пенсионной  нагрузки  на

экономику.

В таблицах 1-4 приведены результаты сравнения основных показателей,

характеризующих состояние пенсионной системы в России и других странах. В

выборку стран, используемых для сравнений, вошли 24 страны Европейского

союза  (без  Кипра,  Люксембурга  и  Мальты),  Великобритания,  Норвегия  и

Швейцария.

Выбор для сопоставлений именно европейских стран, а не более широкой

выборки,  включающей  развивающиеся  страны  (такие  как  Малайзия,

Индонезия,  ЮАР,  Бразилия  и  др.),  обусловлено  относительной  близостью

России и Европы по ключевым для работы пенсионной системы факторам. К

ним относятся уровень и динамика рождаемости, распространенность модели

нуклеарной  семьи,  параметры  урбанизации,  охват  населения  пенсионной

системой,  высокое  качество  демографической  и  экономической  статистики.

Кроме  того,  Россия  и  страны  Восточной  Европы  имеют  дополнительное

сходство: общий опыт плановой и переходной экономики.

Доля пенсионеров в численности населения России, равная в начале 2017

г.  29.4%, одна из самых высоких среди рассматриваемых стран (таблица 1).

Более высокие значения этого показателя зафиксированы в Латвии, Болгарии,

Словении, Эстонии и Литве (30.1-31.5%) и в Швейцарии (36.0%).

В Германии в начале 2015 г. пенсионеры составляли 28.5% населения, во

Франции - 28.4%, в Италии - 26.5%, в Польше - 25.3%, в Великобритании -

24.0%.  Наименьшие доли пенсионеров  в  численности  населения  характерны

для  Венгрии  (22.2%),  Нидерландов  (20.6%),  Испании  (20.2%)  и  Ирландии

(19.6%).

Таблица 1 - Численность пенсионеров на 1 января 2015 года, % численности

населения

Все виды
пенсий

Пенсии
по

старости

Все виды
пенсий

Пенсии
по

старости
Россия (2017) 29.4 24.5 Бельгия 24.4 16.5
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Болгария 30.3 25.0 Дания 26.1 21.1
Чехия 27.7 23.2 Германия 28.5 23.1

Эстония 31.5 23.3 Ирландия 19.6 12.2
Хорватия 29.0 18.8 Испания 20.2 13.4

Латвия 30.1 24.5 Франция 28.4 24.0
Литва 32.4 24.9 Италия 26.5 21.0

Венгрия 22.2 20.5 Нидерланды 20.6 19.6
Польша
(2013)

25.3 17.5 Австрия 28.3 21.8

Румыния 26.9 20.7 Финляндия 27.9 23.0
Словения 30.9 24.7 Швеция 26.9 22.7
Словакия 25.9 19.6 Британия 24.0 20.4

Греция 24.7 19.8 Норвегия 25.0 18.1
Португалия 29.1 22.2 Швейцария 36.0 28.0

В рассматриваемой выборке стран Россия имеет одну из самых низких

соотнесенных с ВВП долей расходов на выплату пенсий: 7.5% ВВП в 2016 г.

(таблица  2).  Меньшие  доли  пенсионных  расходов  наблюдались  в  Ирландии

(5.6%  ВВП),  что  объясняется  низкой  долей  пенсионеров  в  численности

населения в этой стране,  и Литве (6.9% ВВП). Практически во всех странах

Восточной Европы - в Латвии, Эстонии, Румынии, Словакии, Болгарии, Чехии,

Венгрии - расходы на выплату пенсий находились в диапазоне 7.7-8.8% ВВП.

Особняком стоит Польша, где в 2015 г. расходы на выплату пенсий составили

11,8 % ВВП (при этом Польша поддерживает такой уровень пенсионных затрат

уже в течение двух десятилетий).

В Великобритании на выплату пенсий направлялась сумма, равная 11.5%

ВВП, в Германии - 11.8% ВВП, в Испании - 12.7% ВВП. Наибольший уровень

пенсионной нагрузки был зафиксирован во Франции и Португалии (по 15.0%

ВВП), Италии (16.6% ВВП) и Греции (17.8% ВВП).

Таблица 2 - Расходы на выплату пенсий в 2015 г., % ВВП

Все виды
пенсий

Пенсии
по

старости

Все виды
пенсий

Пенсии
по

старости
Россия (2016) 7.5 6.6 Бельгия 12.7 8.8

Болгария 8.6 6.7 Дания 13.5 8.7
Чехия 8.7 7.0 Германия 11.8 8.7

Эстония 8.2 5.0 Ирландия 5.6 4.5
Хорватия 10.8 5.6 Испания 12.7 8.1

Латвия 7.7 6.6 Франция 15.0 12.3
Литва 6.9 5.4 Италия 16.6 11.9

Венгрия 8.8 7.2 Нидерланды 13.1 10.0
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Польша
(2014)

11.8 7.9 Австрия 14.8 11.1

Румыния 8.1 6.8 Финляндия 13.1 10.1
Словения 11.0 6.8 Швеция 11.2 9.2
Словакия 8.6 6.4 Британия 11.5 10.3

Греция 17.8 13.9 Норвегия 10.2 7.1
Португалия 15.0 10.9 Швейцария 12.0 8.9

Для России характерен не только умеренный относительно других стран

объем пенсионных выплат, но также и относительно невысокий объем нагрузки

страховыми платежами (таблица 3).

Таблица 3 - Страховые взносы на социальное страхование в 2016 г., % ВВП

Россия 7.0 Бельгия 16.2
Болгария 7.8 Дания 1.0

Чехия 14.7 Германия 16.7
Эстония 11.8 Ирландия 4.4
Хорватия 11.7 Испания 12.2

Латвия 8.6 Франция 18.8
Литва 12.5 Италия 13.2

Венгрия 13.6 Нидерланды 15.3
Польша 13.8 Австрия 15.3
Румыния 8.1 Финляндия 13.0
Словения 14.8 Швеция 3.3
Словакия 14.3 Британия 7.7
Греция 14.3 Норвегия 10.6

Португалия 11.7 Швейцария 6.8

В 2016 г.  страховые взносы на социальное страхование в России были

равны  7.0%  ВВП.  Меньшие  доли  наблюдались  только  в  Швейцарии  (6.8%

ВВП), Ирландии (4.4% ВВП), Швеции (3.3% ВВП) и Дании (1.0%), причем в

Швеции  и  Дании  минимальный  объем  страховых  взносов  компенсировался

крайне высокими налогами на доходы.

В  Болгарии,  Румынии  и  Латвии  страховые  взносы  на  социальное

страхование были равны 7.8-8.6% ВВП, в Эстонии и Литве - 11.8-12.5% ВВП, в

Венгрии  и  Польше  -  13.6-13.8%  ВВП.  Наибольшая  нагрузка  на  экономику,

связанная с уплатой страховых взносов, наблюдалась в Австрии и Нидерландах

(по  15.3% ВВП),  Бельгии  (16.2% ВВП),  Германии  (16.7% ВВП)  и  Франции

(18.8% ВВП).
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По  состоянию  на  январь  2016  г.  средний  размер  пенсии  в  России,

переведенный в евро по номинальному курсу, был равен 0.14 тыс. евро. Это

наименьшее значение в рассматриваемой выборке стран (таблица 4). 

Таблица 4 - Среднемесячная пенсия в 2015 г. (все виды пенсий)

Тыс. евро Долл. США
по ППС,

Россия = 1

Тыс. евро Долл. США
по ППС,

Россия = 1
Россия (янв.

16)
0.14 1.00 Бельгия 1.56 3.13

Болгария 0.15 Дания 2.08 3.28
Чехия 0.41 1.52 Германия 1.29 2.75

Эстония 0.33 1.03 Ирландия 1.30 2.27
Хорватия 0.32 Испания 1.21 2.86

Латвия 0.26 0.87 Франция 1.46 2.99
Литва 0.23 0.87 Италия 1.41 3.00

Венгрия 0.37 1.48 Нидерланды 2.13 4.16
Польша
(2013)

0.40 1.71 Австрия 1.73 3.46

Румыния 0.20 Финляндия 1.50 2.67
Словения 0.55 1.48 Швеция 1.58 2.59
Словакия 0.40 1.38 Британия 1.59 2.52

Греция 0.97 2.56 Норвегия 2.26 3.29
Португалия 0.74 2.01 Швейцария 2.02 2.58

В Болгарии средняя пенсия в 2015 г. составила 0.15 тыс. евро, в Румынии

- 0.20 тыс. евро, в Литве - 0.23 тыс. евро, в Латвии - 0.26 тыс. евро. Наибольшие

средние  размеры  пенсии  в  номинальном  выражении  наблюдались  в  Дании,

Нидерландах, Норвегии и Швейцарии - 2.02-2.26 тыс. евро.

Для более корректного определения покупательной способности пенсии

ее средний размер был разделен на паритет покупательной способности для

фактического индивидуального потребления по отношению к доллару США.

После проведенной корректировки (в силу отсутствия необходимых данных ее

не удалось выполнить для Болгарии, Хорватии и Румынии) отставание России

по среднему размеру пенсии от других стран сократилось, но в большинстве

случаев осталось существенным.

Среди вошедших в выборку стран средний размер пенсии, измеренный в

долларах США по ППС, меньше, чем в России, только в Литве и Латвии (на

13%). В Эстонии он выше российского значения на 3%, в Словакии, Венгрии,
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Словении и Чехии -  на 38-52%, в Польше - на 71%. Во всех включенных в

выборку странах Западной Европы оцененная при помощи ППС покупательная

способность  среднего  размера  пенсии  превосходит  российский  уровень  не

менее чем в два раза: например, в Португалии - в 2.01 раза, в Великобритании -

в 2.52 раза, в Германии - в 2.75 раза, во Франции - в 2.99 раза, а в Бельгии,

Дании, Австрии и Норвегии – более чем в три раза.

В  таблице  5  представлены  основные  показатели,  характеризующие

состояние накопительных пенсионных систем в 35 входящих в ОЭСР странах в

2015 г.:  объем пенсионных накоплений,  уплаченных взносов на пенсионные

накопления и пенсионных выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Таблица  5  -  Основные  показатели,  характеризующие  состояние

накопительных пенсионных систем в странах ОЭСР в 2016 г., % ВВП

Объем
пенсионны

х
накоплений

Взносы Выплаты Объем
пенсионны

х
накоплений

Взносы Выплаты

Австралия 120.7 8.3 6.1 Корея 9.0 3.3 2.2
Австрия 6.0 0.3 0.2 Латвия 1.5 0.3 0.1
Бельгия 6.9 0.3 0.2 Люксембург 2.9 0.3 0.2
Канада 85.4 2.8 3.5 Мексика 15.5 1.0 0.4
Чили 69.6 4.0 1.1 Нидерланд

ы
180.3 4.3 4.1

Чехия 8.4 0.9 0.4 Новая
Зеландия

24.4

Дания 47.3 0.5 0.8 Норвегия 10.2 0.5 0.2
Эстония 14.7 2.0 0.0 Польша 8.3 0.2 0.0

Финлянди
я

51.1 1.0 1.5 Португалия 10.0 0.5 0.4

Франция 0.6 0.1* 0.0* Словакия 11.2 0.9 0.1
Германия 6.8 0.3* 0.2* Словения 5.7 0.4 0.4

Греция 0.7 Испания 9.5 0.4 0.4
Венгрия 4.3 0.3 0.1 Швеция 4.2

Исландия 142.2 6.5 7.1 Швейцария 126.6 8.3 5.1
Ирландия 38.6 Турция 4.8
Израиль 55.3 0.0 0.0 Британия 95.3 2.2 2.9
Италия 7.4 0.6 0.3 США 79.9 4.9 6.8
Япония 21.0

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  в  большей  части  стран

ОЭСР  объем  пенсионных  накоплений  относительно  невелик,  причем  это

справедливо  и  для  таких  крупных  стран,  как  Франция  (где  пенсионные

накопления  равны  0.6%  ВВП),  Германия  (6.8%  ВВП),  Италия  (7.4%  ВВП),
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Испания (9.5% ВВП),  и  для менее крупных стран  с  высоким ВВП на душу

населения - Швеции (4.2% ВВП), Австрии (6.0% ВВП), Бельгии (6.9% ВВП),

Норвегии  (10.2%  ВВП).  В  этих  странах  пенсионные  накопления  являются

финансовым  инструментом,  который  используется  наиболее  обеспеченными

слоями населения.

Среди  наиболее  крупных  стран  наибольший  объем  пенсионных

накоплений имеют США (79.9% ВВП), Великобритания (95.3% ВВП), Канада

(85.4% ВВП), Австралия (120.7% ВВП) и Нидерланды (180.3% ВВП). Кроме

этих стран, объем пенсионных накоплений, превышающий 50% ВВП, в 2016 г.

имели Исландия, Швейцария, Чили, Израиль и Финляндия. В Дании, Ирландии,

Новой  Зеландии  и  Японии  объем  пенсионных  накоплений  находился  в

диапазоне 20-50% ВВП.

Наибольшие  объемы  выплат  пенсий  за  счет  средств  пенсионных

накоплений  в  2016  г.  наблюдались  в  Австралии  (6.1%  ВВП),  Канаде  (3.5%

ВВП),  Исландии  (7.1%  ВВП),  Нидерландах  (4.1%  ВВП),  Швейцарии  (5.1%

ВВП), Великобритании (2.9% ВВП в 2015 г.) и США (6.8% ВВП). Сравнение

данных по выплатам за счет средств пенсионных накоплений с совокупными

расходами на выплату пенсий (см. таблицу 2) показывает, что даже в странах с

наиболее  развитыми  накопительными  пенсионными  системами  значение

солидарных пенсионных схем остается крайне высоким.

В  целом  из  35  входящих  в  ОЭСР  стран  в  15  объем  пенсионных

накоплений был ниже 10% ВВП, а в 21 стране - ниже 20% ВВП. Таким образом,

учитывая,  что  большинство  стран  с  развитой  финансовой  системой,

необходимой  для  инвестирования  пенсионных  накоплений,  входят  в  ОЭСР,

можно сделать вывод, что крупная накопительная система в современном мире

- это исключение, а не правило.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.

Действующая  с  2015  г.  пенсионная  формула  позволяет  Правительству

изменять  объем  пенсионных  расходов  посредством  принятия  решения  о

стоимости одного пенсионного коэффициента, а следовательно, и о величине
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трансферта,  поступающего  в  бюджет  ПФ  РФ  из  федерального  бюджета.

Законодательство устанавливает только нижний предел роста стоимости одного

пенсионного  коэффициента  -  на  уровень  роста  потребительских  цен.

Пенсионные  права  получателей  пенсии  (через  величину  индивидуального

пенсионного коэффициента) определяют не размер пенсии, а долю отдельного

получателя  пенсии  в  общей  сумме  выплат  страховой  пенсии,  которая

фактически задается решением Правительства.

Рассмотрение  данных,  характеризующих состояние  пенсионных систем

России и других стран, позволяет сделать следующие выводы:

 расходы  на  выплату  пенсий  в  России  (измеренные  в  % к  ВВП)

ниже, чем в большей части наиболее экономически развитых стран и многих

странах со схожим с Россией уровнем экономического развития;

 в России нагрузка на экономику, связанная с уплатой взносов на

социальное страхование (измеренная в % к ВВП), относительно невысока;

 доля пенсионеров в численности населения России не превышает

уровень, характерный, например, для большей части стран Восточной Европы.

Солидарная  пенсионная  система  -  наиболее  часто  используемая  схема

пенсионного  обеспечения,  тогда  как  развитая  накопительная  система

характерна  для  относительно  небольшого  числа  стран;  существование  схем

досрочного  выхода  на  пенсию  нельзя  отнести  к  факторам,  критически

влияющим на уровень пенсионной нагрузки на экономику России.
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2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ПЕНСИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В УСЛОВИЯХ

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

2.1  Общая  характеристика  мировых  моделей  пенсионного

обеспечения

В зарубежных странах применяются две модели социальной поддержки57:

-  универсализм  —  это  предоставление  всех  социальных  пособий  без

ограничений  всевозможных  рисков  и  без  оценки  дохода  гражданина  или

резидента страны.

- целеполагание — предоставление пособий гражданам или резидентам в

том случае, если их доход находится ниже того ,который установил закон.

В Российской Федерации эта модель называется  «принципом адресной

социальной поддержки».

Возраст выхода на пенсию в разных странах и ее размер везде разный. Но

вообще  денежные  средства  могут  начисляться  следующими  методами:  по

индивидуально-накопительному плану;  распределительная система на  основе

налогов  (пенсионных);  распределительная  на  основании  общих  налоговых

поступлений. А вот возраст,  при котором разрешается уйти на заслуженный

отдых, как правило, варьируется. Многое зависит от ситуации в той или иной

стране, а также от средней продолжительности жизни людей. 

Индивидуально-накопительная  -  это  когда  гражданин  работает,  часть

своего  заработка  перечисляет  в  Пенсионный  фонд.  Либо  это  делает  за

подчиненного работодатель.  Далее из этих накоплений будет формироваться

пенсия в старости. 

Распределительная  с  основой  на  пенсионных  налогах  -  текущие

работники не  откладывают свои деньги.  Они переводят  часть  заработка  для

57 Нефедова И.Н.  Современные проблемы пенсионного страхования в Российской Федерации//  В сборнике:
Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт. Международная научно-практическая конференция.
2018. – С. 107-110
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выплаты пенсии текущим пенсионерам. Соответственно, свои «накопления на

старость» подобные сотрудники получат за  счет  работающих граждан после

выхода на пенсию. 

Распределительная  на  основе  общих  налогов  -  денежные  средства

выплачиваются из средств, которые поступили в налоговый фонд. 

Таблица 6 – Возраст выхода на пенсию 

Пенсионный возраст в разных странах устанавливается разнообразным58.

Где-то он больше, где-то меньше. 

Среди основных заявлений можно выделить: 

1.  Украину,  которая  обещает  повышение  пенсионного  возраста  для

женщин до 60 лет. Эти изменения должны произойти к 2021 году. 

2. Казахстан хочет в 2018 году уровнять пенсионный возраст у мужчин и

женщин. Теперь его планируют сделать в 63 года. 

3. В Британии и Польше заслуженный отдых будет положен только с 67

лет. 

58Низова Л.М., Михайлова Н.А. Особенности пенсионного страхования за рубежом// Страховое дело. – 2018. –
№ 5 (302). – С. 43-50

56



4. В США планируется резко повысить пенсионный возраст - с 65 до 69

лет. 

5.  Франция  собирается  довести  возможность  выхода  на  пенсию  до

отметки в 62 года. Это основные изменения, которые хотят воплотить в жизнь в

мире. На самом деле, как говорят эксперты, пока что нет идеальной пенсионной

системы и оптимального пенсионного возраста. 

Рисунок 9 – Размер средней пенсии в России и за рубежом (долларов/месяц)

Пенсионный возраст в разных странах (таблица 6), как уже можно было

заметить, не оказывает существенного влияния на выплаты. 

На данный момент самые низкие пенсии имеются в Китае. Здесь человеку

положено около 9 500 рублей в месяц. В Латвии - 9 300. Также среди стран,

которые меньше всего денежных средств перечисляют своим гражданам в виде

пенсий, числится Россия. По некоторым данным в среднем человек получает 8-

9  тысяч  рублей  в  месяц.  Не  у  всех  такие  низкие  выплаты,  но

среднестатистические показатели остаются все равно на низшем уровне59. 

59Низова Л.М., Михайлова Н.А. Особенности пенсионного страхования за рубежом// Страховое дело. – 2018. –
№ 5 (302). – С. 43-50
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Обратимся  к  пенсионной  системе  Германии  –  системе,  которая,  по

общему мнению исследователей, является старейшей пенсионной системой в

современном ее понимании.

Пенсионная  модель  Германии  имеет  распределительный  характер,  в

отличие от Российской Федерации, где с 2002 года (несмотря на дальнейшие

изменения)  пенсионная  система  носит  распределительно-накопительный

характер.  Получение пенсий возможно из трех источников:  государственный

бюджет,  бюджет  предприятия,  на  котором  работает  будущий  пенсионер  и,

наконец, система бюджет негосударственных пенсионных фондов, в которых

граждане Германии могут накапливать свою частную пенсию за счет личных

взносов.  Контроль  за  пенсионным  страхованием  и  выплатами  пенсий

осуществляется Федеральным ведомством пенсионного страхования Германии

(DeutscheRentenversicherungBund).

Государственная  пенсионная  система  основана  на  равных по размерам

отчислений (20, 3% от заработка работника) как со стороны работодателя, так и

со стороны работника, в Пенсионный фонд. При выходе на пенсию, работник

может рассчитывать  на  70% от  своей средней  зарплаты.  Данные положения

указаны в Социальном Кодексе Германии. Минимальный трудовой стаж, при

котором  возможно  получение  пенсий  –  5  лет  работы  без  перерывов.

Особенностью  пенсионной  системы  является  возможность  получения  такой

пенсии иностранцами. Во время декретного отпуска у женщин или службы в

армии взносы уплачивает государство.

Отдельного  внимания  заслуживает  система  определения  пенсионного

возраста в Германии – он может варьироваться в зависимости от года рождения

пенсионера.  Так,  граждане,  родившиеся  до  1947  года,  имели  возможность

выхода на пенсию в 65 лет. Граждане, родившиеся в период с 1947 до 1958 года

должны прибавлять соответственно по одному месяцу к 65 годам за каждый

прошедший год. Рожденные в 1958 году имеют право выхода на пенсию в 66

лет. Далее гражданам, родившимся в период с 1959 по 1963 года – к 66 годам

прибавлять по два месяца за каждый год. Гражданам, родившимся с 1964 года,
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право уйти на  пенсию предоставлено с  67 лет.  На данный момент 67 лет –

действующий  пенсионный  возраст  в  Германии.  Однако  заметно  стремление

законодателя увеличить этот возраст сначала до 68, а затем и до 70 лет. Это

объяснимо  тем,  что  при  расчете  пенсий  в  Германии  используется  так

называемый принцип солидарности поколений: работающие в настоящее время

оплачивают  финансовое  содержание  нынешних  пенсионеров.  Причем  чем

больше  и  взносов  они  отчисляют,  тем  больше  пенсионных  прав  получат  в

будущем.

Уходить на пенсию граждане Германии имеют право и до достижения

ими пенсионного возраста. И пенсионное обеспечение им доступно в равной

мере  с  теми,  кто  дожидается  достижения  67  лет.  Однако  для  этого  им

необходимо выплачивать взносы по 0,3% от их среднего заработка за каждый

неотработанный до достижения пенсионного возраста месяц. При этом, выйдя

на пенсию, гражданам доступно продолжение их трудовой деятельности.

Сниженный  пенсионный  возраст  наблюдается  и  у  представителей

правоохранительных структур и лиц, занимающихся подземными работами. В

связи с напряженностью своей трудовой деятельности они имеют право выхода

на пенсию в 60 лет.  Кроме того,  выйти на пенсию на 2 года раньше имеют

право те, кто в течение 45 лет уплачивал страховые пенсионные взносы.

Отдельного  внимания  заслуживает  система  профессиональных  пенсий.

Размеры пенсионных надбавок,  которые отчисляют работодатели,  зависят  от

заработной платы сотрудников. Как правило, такие отчисления накапливаются

в собственных фондах работодателя или в частных банках.

При  наличии  возможности  делать  более  значительные  отчисления  в

страховые  фонды  будущие  пенсионеры  Германии  имеют  возможность

обращаться  в  частные  страховые  компании,  которые  позволяют  им

самостоятельно определять сумму ежемесячных взносов.

В 2002 году министром труда и социальных отношений Германии была

предложена система субсидирования, предполагающая обеспечение дотациями

и  налоговыми  льготами  тех,  кто  использует  систему  частных  пенсионных
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накоплений. Подобный финансовый ход был сделан из соображений решения

той  проблемы,  которая  присутствует  на  данный  момент  и  в  Российской

Федерации  –  старение  нации,  что  является  причиной  невозможностью

обеспечить  в  полной  мере  пенсионными  выплатами  в  нужной  мере  всех

пенсионеров.

Сама  пенсионная  формула  рассчитывается  с  учетом  индивидуальных

коэффициентов, накопленных за всю трудовую жизнь, и выглядит следующим

образом: 

«Rente = EP * ZF * RAF * aRW»,                                                     (1)

где Rente – ежемесячная пенсионная выплата, выраженная в евро, 

EP – пенсионные баллы, накопленные пенсионером, 

ZF – выходной коэффициент, 

RAF – коэффициент, определяющий вид пенсии и, наконец, 

aRW  –  актуальная  стоимость  пенсионного  балла  на  момент  выхода

пенсионера на пенсию. 

При  этом,  согласно  параграфу  63  шестой  книги  Социального  кодекса

Германии, пенсионный балл – сумма пенсионных отчислений в течение одного

года  от  зарплаты  равной  среднестатистической  годовой  зарплате  всех

застрахованных в пенсионном фонде. Таким образом, наиболее частой является

ситуация, когда количество пенсионных баллов равна количеству лет трудового

стажа.  Что  касается  коэффициента  ZF,  то  он  связан  непосредственно  с  тем

моментом,  когда  пенсионер  решил  выйти  на  пенсию.  Если  он  сделал  это

своевременно  –  при  достижении  им  пенсионного  возраста,  величина

коэффициента равна 1. Соответственно, коэффициент может варьироваться –

если выход на пенсию был преждевременным, то коэффициент будет меньше

единицы  (уменьшается  на  0,  003  за  каждый  календарный  месяц,  который

предшествует пенсионному возрасту), если пенсионер продолжает заниматься

трудовой деятельностью после достижения им пенсионного возраста – его ZF
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увеличивается  на  0,005  за  каждый  календарный  месяц,  следующий  после

достижения установленного возраста.

Заслуживает  внимания и  такой реализуемый в  Германии принцип,  как

принцип выравнивания пенсионных накоплений в связи с расторжением брака.

Таким образом, если один из супругов заработал большую пенсию, чем другой,

например,  если  женщина  занималась  ведением  домашнего  хозяйства  и

воспитанием  детей,  то  при  расторжении  брака,  ежемесячно  выплачиваемые

пенсии будут поделены поровну.

Позиционирование  Германией  себя  как  социального  государства  не

позволяет ей каким-либо образом дискредитировать государственную политику

в  области  пенсионных  правоотношений.  Действительно,  подобная  модель

пенсионной системы, безусловно, заслуживает внимания. Так, представляется

довольно перспективной имплементация  в  российскую систему пенсионного

обеспечения принципа выравнивая пенсионного накопления и заимствования

практики выхода на пенсию граждан, не достигших пенсионного возраста при

их самостоятельных отчислениях в Пенсионный Фонд60.

Не следует упускать  из внимания тот  факт,  что пенсионный возраст  в

Германии  значительно  превышает  пенсионный  возраст  в  Российской

Федерации. И даже несмотря на то, что отечественным законодателем время от

времени предпринимаются попытки его  повышения – вряд ли в ближайшем

будущем он достигнет отметки «70». Однако причины повышения пенсионного

возраста  в  обеих  пенсионных  системах  являются  лишь  попытками

искусственной  нормализации  соотношения  работающих  граждан  и

пенсионеров  –  к  сожалению,  на  данный  момент  развития  экономической

основы государств едва  ли можно представить  более доступный инструмент

увеличения  части  государственного  бюджета,  отведенного  для  пенсионных

выплат.

60Аширбаева  М.М.  Национальные  особенности  развития  накопительной пенсионной системы//  В  сборнике:
Современное  состояние  и  перспективы  развития  национальной  финансово-кредитной  системы.  Сборник
материалов II Международной научной конференции студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры.
Под редакцией С.П. Федосовой. 2018. – С. 233-237
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В  этой  связи  кажется  вполне  обоснованным  предложение  о  развитии

института  частных  пенсионных  накоплений.  Для  поддержки  подобной

государственной  политики  государство  могло  бы  обратиться  к  практике

Германии  относительно  введения  дотаций  и  налоговых  льгот  для  граждан,

осуществляющих внесение взносов в негосударственные пенсионные фонды.

Однако для граждан Российской Федерации характерна тенденция недоверия к

негосударственным,  коммерческим  финансовым  предприятиям,  что  вполне

объяснимо с точки зрения историко-политических событий, а также исходя из

основ  менталитета  нации.  Предположительно,  уровень  доверия  может

наблюдать объективный рост, в случае,  если государство усилит контроль за

подобными организациями и ужесточит меры юридической ответственности за

финансовые правонарушения, осуществляемые этими юридическими лицами и

их административным составом.

Кроме  того,  автор  солидарен  с  учеными61,  считающими,  что  органы

прокуратуры  в  результате  осуществления  надзорной  и  правотворческой

деятельности,  могут внести существенный вклад в  защиту  пенсионных прав

российских  граждан  и  совершенствование  пенсионной  системы  Российской

Федерации.

2.2 Модели пенсионного обеспечения в скандинавских странах

Пенсионный возраст  в Норвегии – стране с  достаточно либеральной и

прозрачной системой, что привлекает граждан других государств задуматься о

переселении сюда — считается одним из самых высоких в мире и составляет 67

61 Евдокимов  К.Н.  Роль  конституции  РФ  в  развитии  современного  российского  общества  и  деятельности
органов прокуратуры // Проблемы совершенствования прокурорского надзора сборник статей. Иркутск, 2013.
С. 9-13; Юрковский А.В., Евдокимов К.Н., Деревскова В.М. Правовые основы противодействия коррупции :
учебное пособие. - Иркутск, 2012. - 199 с.; Юрковский А.В., Евдокимов К.Н., Деревскова В.М., Кузьмин И.А.,
Любушкина В.П. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности : учебное пособие / под редакцией А.
В. Юрковского. - Иркутск, 2014. - 239 с.
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лет.  Причем  на  заслуженный  отдых  в  этом  возрасте  идут  и  мужчины,  и

женщины62.

Существует  ряд  предприятий,  работники  которых  могут  по

договоренности  с  работодателем уйти  на  пенсию в  возрасте  62 лет.  Иногда

пенсионеры добиваются  продления трудовой деятельности  и  продолжают ее

вплоть  до  наступления  семидесятилетия.  Поначалу  цифра  официального

выхода  на  пенсию  кажется  завышенной,  но  справедливости  ради  стоит

отметить,  что  уровень  жизни  в  Скандинавии  намного  лучше,  нежели  на

большинстве  стран  мира.  К  тому  же  средняя  продолжительность  жизни  в

Норвегии – без малого 90 лет.

Именно в этом государстве пожилые люди чувствуют себя лучше всех. В

основном,  это  заслуга  власти  –  социальные  программы,  возможность

трудоустроить пенсионеров и обеспечить их хорошим доходом, качественное

медицинское  обслуживание  делают  свое  дело.  Норвегия  располагает

крупнейшим в мире пенсионным фондом, формирующимся за счет огромной

прибыли с экспорта нефти и газа. Но не только сверхприбылью с полезными

ископаемыми един фонд, питают его еще и налоговые отчисления работающих

граждан. Существующие данные гласят, что бюджет ПФ Норвегии превосходит

аналогичные организации государственных служащих Калифорнии и даже ПФ

США, также формирующийся за счет прибыли с продажи нефти.

Согласно  пенсионному  индексу  уровень  пенсии  в  Норвегии  занимает

первое место в рейтинге из сорока трех возможных. Немалое значение здесь

имеет средний размер пенсии в Норвегии, который составляет около 21 тысячи

норвежских крон или 152 тысячи в переводе на российские рубли в месяц.

Пенсия в Норвегии состоит из совокупности трех частей:

1. Базовая  пенсия  –  расчет  ее  не  зависит  от  общих  начислений  и

опирается лишь на стаж бывшего работника. На стопроцентный размер базовой

пенсии могут  рассчитывать  одинокие люди,  имеющие за  плечами сорок лет

62 Александрова  Н.А.,  Васильцова  Л.И.,  Фатеева  Н.Б.  Векторы  и  промежуточные  итоги  трансформации
пенсионной реформы в России// Аграрное образование и наука. – 2016. – № 2. – С. 2
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непрерывной работы. Если же пенсионеры состоят в браке, то они получают по

85%  от  общей  суммы.  На  оную  также  могут  претендовать  и  эмигранты,

имеющие  или  не  имеющие  вид  на  жительство,  и  люди,  приехавшие  не  из

страны ЕС и проработавшие на территории Норвегии не менее трех лет. В этом

случае  работники  могут  рассчитывать  на  сокращенный  вариант  базовой

пенсии. При наличии иждивенцев пенсионер получает от государства 50-60%

надбавку.

2. Специальная  часть  –  зависит  от  реальных  доходов  пенсионера,

основанных на так называемых «пенсионных очках». Больше всего получают

люди с годовым доходом,  составляющим не более шести средних месячных

зарплат. Если же человек превысил этот лимит в двенадцать и больше раз, то

специальная  пенсия  не  начисляется  вообще.  Государство  в  таких  случаях

считает,  что с такой зарплатой гражданин наверняка успел собрать немалую

сумму денег для дальнейшего безбедного существования.

3. Пакет пособий. Данная часть начисляется людям с очень маленькой

пенсией  и  в  случае,  если  совокупность  последней  и  самого  пособия  не

превышают среднюю заработную плату за год более чем в 1,94 раза.

Благодаря  столь  неплохой  пенсионной  системе  в  Норвегии  люди,

вышедшие  на  заслуженный  отдых,  начинают  новую  жизнь.  Освобождается

много  времени,  благодаря  чему  пожилые  люди  свободно  перемещаются  по

Европе, не стесненные временными рамками. Часты случаи, когда они на время

холодов уезжают в Испанию или Италию, где приобретают жилье.

Льготы  для  пенсионеров  в  Норвегии  также  имеют  место.  Особенно

правительство гордится доступностью бесплатной медицины, что в условиях

гористой  местности  данного  государства  выглядит  весомым  достижением.

Отношение здешних специалистов к пациентам вежливое и обходительное. Сам

же уровень помощи считается одним из высочайших в мире.

64



Также  люди  преклонного  возраста  пользуются  такими  льготами,  как

скидки на проезд в общественном транспорте63. 

В  последнее  время  население  Норвегии  стремительно  стареет  –

увеличивается  количество  пенсионеров,  а  рождаемость  растет  более

медленными темпами. В начале 2017 года норвежское правительство приняло

беспрецедентные  меры  по  экономии  сбережений  ПФ.  Отныне  Пенсионный

фонд  не  станет  инвестировать  в  рисковые  активы,  отличающиеся  высокой

доходностью до 11% годовых.  Вместо этого деньги будут вложены в менее

прибыльные,  но  надежные  активы.  Таким  образом,  прибыль  в  2017  году

сократится, что может сказаться на нынешнем уровне жизни пожилых граждан.

Датских  пенсионеров  по  праву  можно  считать  самыми  счастливыми

пенсионерами  планеты  –  в  2016  году  пенсионная  система  Дании  признана

самой  сбалансированной  в  мире,  по  версии  GlobalPensionIndex.  В  рейтинг

входит 27 стран, среди которых, вполне ожидаемо, России таки нет. Выходя на

пенсию в  67 лет  (как  мужчины,  так  и  женщины),  граждане Дании (а  также

граждане ЕС и других стран, легально проживающих не территории Дании),

имеют право на обычную и полноразмерную пенсию. Для получения обычной

пенсии гражданам страны достаточно прожить не территории Дании 3 года в

промежутке  между  15  и  67  годами  (иностранцам  –  10  лет).  Для  получения

полноразмерной  пенсии,  в  указанном  возрастном  промежутке  придется

прожить  уже  40  лет.  В  противном  случае  она  будет  составлять  1/40  от

полноразмерной пенсии,  пропорционально прожитым в  стране годам.  Кроме

того,  датские  пенсионеры  имеют  право  на  добавочную  пенсию  –  она

выплачивается  всем,  кто  работал  больше  9  часов  в  неделю.  Все  это,  плюс

надбавки  и  частные  пенсионные программы,  позволяют датчанам в  среднем

получать пенсию, равную 120 тыс. рублей в месяц64.

63 Богатырева  О.А.,  Клишина  Ю.Е.  Развитие  системы  социального  страхования  в  России  в  сравнении  с
государственным социальным страхованием в Германии// Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2017. – № 7
(7). – С. 63-67
64Бекренёв Ю.В., Арнаутова Ю.В. Российский переход от солидарной к накопительной пенсионной системе//
Современные технологии управления. - 2016. - № 3 (63). - С. 43-54
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За  такое  приличное  пенсионное  содержание  будущим  пенсионерам

приходится немало платить – налоги в Дании обычно составляют 35-50% от

заработка, на чем собственно и держится пенсионная система. При этом сама

система, помимо государственного фонда, в который идет лишь часть взносов,

представлена  множеством  негосударственных  пенсионных  фондов,  которые

большую часть средств пенсионеров вкладывают в рисковые активы. Тем не

менее, участвуя в их программах, пенсионеры очень часто получают пенсию,

равную 2,8 тыс. $, что является абсолютным рекордом для ЕС.

В  условиях  демографического  старения  населения  мира  остро  встал

вопрос, по достижении какого возраста человек имеет право на пенсию. Для

ряда  ведущих  мировых  держав,  в  числе  которых  Франция  и  Германия,

характерна тенденция постепенного увеличения пенсионного возраста до 68 и

даже 70 лет. В этом контексте пенсионный возраст в Швеции, составляющий 65

лет  как  для  мужчин,  так  и  для  женщин,  соответствует  среднему  мировому

уровню. Практику более раннего выхода на пенсию женщин можно считать

устаревающей,  поскольку  наиболее  развитые  страны,  в  том  числе  Швеция,

постепенно отказываются от нее.

Пенсионное  обеспечение  в  Швеции  представляет  собой  сложную

многоплановую  структуру,  в  которую  входит  как  минимальная  гарантия

соцобеспечения, так и многочисленные надбавки. Система состоит из 3 частей:

общая  государственная,  или  базовая,  пенсия;  пенсия  за  выслугу  лет;

накопления в фондах частного пенсионного страхования65.

Гарантированная  пенсия начисляется  любому гражданину Швеции при

условии проживания на территории страны в течение не менее 40 лет. При этом

человек  может  либо  вообще никогда  не  работать,  либо  иметь  минимальные

трудовые доходы. Изменить гарантированную пенсию в сторону уменьшения

может  также  наличие  у  гражданина  той  или  иной  социальной  выплаты  –

например,  пособия  по  потере  кормильца.  Доходная  часть  пенсии

65 Губайдуллина Г.А., Зубайдуллина Д.В. Особенности пенсионного обеспечения в странах мира// Аллея науки.
– 2018. – Т. 1. – № 2 (18). – С. 651-654
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высчитывается  на  основании  общего  объема  налоговых  выплат,  сделанных

человеком  в  течение  всей  жизни.  Причем  в  счет  идет  не  только  высокий

подоходный налог в размере 16%, отчисляемый из суммы зарплаты, но и все

налоги,  которые,  в  соответствии  со  шведским  законодательством,  платил

гражданин в ходе осуществления им других видов деятельности, из которых он

извлекал  прибыль.  На  доходной  составляющей  пенсии  отражается

свойственная для Швеции, как и для многих других современных европейских

стран,  тенденция  к  стимулированию  возможно  более  позднего  выхода  на

пенсию. Трудовой стаж после 65 лет особенно ценен для пожилых людей в

Швеции, поскольку способствует значительному увеличению их пенсии.

Наконец,  премиальная  часть  пенсии  связана  со  средствами,

перечислявшимися  гражданином  в  пенсионный  фонд.  Пенсионная  система

Швеции  построена  так,  что  гражданин  самостоятельно  решает,  в  ценные

бумаги каких фирм и компаний он желает вложить перечисленные средства. За

годы, которые пройдут до достижения человеком пенсионного возраста, акции

одних предприятий могут упасть, других же, напротив, вырасти. Премиальная

составляющая  пенсии  во  многом  будет  зависеть  от  того,  насколько

дальновиден был выбор66.

Нынешний возраст выхода на пенсию в Швеции установился более 40 лет

назад, когда в 1976 году было законодательно введено снижение порога с 67 до

65 лет. Тем не менее, существует возможность несколько более раннего ухода

на  заслуженный  отдых.  По  достижении  61  года  открывается  пенсионный

коридор, когда уже можно воспользоваться доходной и премиальной частями

пенсии. Однако на практике большинство шведов выходят на пенсию все же в

65  лет,  поскольку  в  этом  случае  ее  размер  с  учетом  полной  выплаты

гарантированной части становится существенно большим.

Ситуация, когда работник с согласия работодателя продолжает трудиться

до  67  лет,  также  способствует  увеличению  пенсионных  накоплений.  Ясно

66 Губайдуллина Г.А., Зубайдуллина Д.В. Особенности пенсионного обеспечения в странах мира// Аллея науки.
– 2018. – Т. 1. – № 2 (18). – С. 651-654
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представить,  сколько пенсионеров в Швеции, можно, если считать таковыми

всех лиц возрастом от 60 лет.  Эта категория населения составляет  22%, что

является  чрезвычайно  высоким  показателем  в  сравнении  с  показателями  в

других странах мира.

Размер пенсии в Швеции – 7800 крон, что составляет примерно 800 евро.

Эта сумма формируется из гарантированной части пенсии. Между тем планка

прожиточного  минимума  в  Европейском  Союзе  находится  на  уровне  11800

крон  (около  1300  евро)  без  учета  налогообложения.  В  более  тяжелой

финансовой ситуации оказываются, как правило, либо женщины без трудового

стажа, либо иммигранты, не успевшие набрать необходимый трудовой стаж на

территории Швеции. В результате до четверти граждан такого рода остаются за

бортом  прожиточного  минимума.  Для  них  предусмотрена,  к  примеру,  такая

мера социальной поддержки, как пособие на жилье.

Средняя пенсия в Швеции по состоянию на декабрь 2015 года различна

по критериям происхождения (коренные жители и иммигранты) и гендера. Для

мужчин коренного происхождения она равняется 13999 крон (около 1500 евро)

в месяц, женщины коренного происхождения ежемесячно получают 10398 крон

(около 1145 евро). Для иммигрантов показатели следующие: у мужчин 11782

кроны (около 1300 евро в месяц), у женщин – 9331 крон (около 1025 евро).

В Швеции предусмотрена и такая мера повышения социальной защиты,

как фонды пенсионного страхования.

Фонд в Швеции, предназначенный для обеспечения достойной старости,

является очень популярной разновидностью финансовой активности граждан –

38%  шведов  перечисляют  часть  своих  доходов  на  увеличение  собственных

пенсионных накоплений. Можно принять участие в частном пенсионном фонде

двумя  способами.  Во-первых,  стать  его  клиентом,  что  подразумевает

индивидуальный  пенсионный  план,  в  соответствии  с  которым  ежемесячно

выплачивается  установленная  сумма.  Другой  вариант  –  просто  открыть

специальный  счет  в  банке,  на  который  можно  перечислять  в  любое  время

любую  сумму  в  зависимости  от  желания.  Вложенные  средства  вернутся
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клиенту либо в форме выплат из пенсионного фонда, либо в форме банковских

процентов. В стране высок также уровень медико-социального обслуживания

пенсионеров.  Эта  мера  социальной  защиты  гарантирована  Законом  о

здравоохранении  1982  года,  предусматривающим  равные  по  качеству

медицинские  услуги  для  всех слоев  и  групп населения.  Примечательно,  что

студенты,  получающие  профессию  как  врачей,  так  и  средних  медицинских

работников, проходят в Швеции практику в доме-интернате для престарелых.

Среди этих практикантов встречаются также иммигранты из России и других

стран  постсоветского  пространства;  студенты  считают  свое  участие  в

социальной  помощи  старикам  хорошим  опытом  приобщения  к

гуманистическим ценностям шведского общества.

В Финляндии уже на протяжении многих лет уровень жизни настолько

высок, что даже некоторые развитые страны Евросоюза могут позавидовать, а

уж о безбедной жизни в Западной Европе сегодня слышал, наверное, каждый.

Пенсионеры в  Финляндии  в  большинстве  своем  могут  позволить  себе

более чем достойно жить,  путешествовать  по несколько раз в  год далеко за

пределами  своей  страны  и  даже  скупать  имущество,  автомобили.  Причем

пенсия в Финляндии полагается и гражданам, которые ранее эмигрировали в

Финляндию.  Даже  если  есть  российская  пенсия,  финская  также  полагается

лишь с вычетом российской части. Но, ведь далеко не у всех и размер пенсии в

Финляндии  солидный,  так  как  всегда  есть  определенные  нюансы  и

особенности, которые влияют на размер выплат пенсионеру67.

О том, что пенсионную систему необходимо модернизировать финское

правительство  объявило  еще  в  2014  году,  а  в  начале  2017  года  изменения

вступили  в  силу.  Главным  образом,  реформа  коснулась  увеличенная

пенсионного возраста. Необходимость оттянуть время выхода на заслуженный

и оплачиваемый отдых чиновники объяснили общим оздоровлением нации и

ростом  продолжительности  жизни.  Сейчас  женщины  в  Финляндии  живут  в

67Зидириду  М.  К  вопросу  о  назначении  страховой  пенсии  по  старости//  В  сборнике:
EuropeanScientificConference.  Сборник  статей  IX  Международной  научно-практической  конференции.  В  2
частях. 2018. – С. 159-161
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среднем до 84 лет,  а  мужчины -  до  78,5,  еще в  2012 году  эти цифры были

меньше:  78,66 и  75,15 лет  соответственно.  А раз  люди дольше живут,  то  и

работать могут дольше.

По  другой  версии,  пенсионная  реформа  связана  со  старением  нации.

Сегодня  в  Финляндии  проживает  около  1,4  миллиона  пенсионеров,  то  есть

больше, чем каждый четвёртый житель. Пенсионеров становится все больше, а

работающих финнов - все меньше. В такой ситуации государству приходится

увеличивать количество работающих граждан за счёт увеличения пенсионного

возраста. Итак, с 2017 года пенсионный возраст в Финляндии увеличился до 65

лет и для мужчин и для женщин. Впрочем, если эта мера не поможет сохранить

баланс между работающими и пенсионерами, то финские политики говорят о

возможности нового повышения пенсионного возраста с 2027 года. Для людей

занятых  на  вредных  производствах  или  занимающихся  тяжелым  трудом

сделано исключение – они могут выходить на пенсию после 38 лет стажа.

Сегодня  Финляндия  заинтересована,  чтобы  ее  граждане  работали  как

можно дольше. Тем, кто продолжает трудиться после достижения пенсионного

возраста полагается надбавка к пенсии. Также в Финляндии существует закон,

запрещающий работодателю отправлять на пенсию работника до достижении

им 68 лет, если тот хочет продолжать работать.

В  Финляндии  параллельно  существует  сразу  несколько  видов  пенсии:

трудовая, народная и гарантированная. Человек может получать одну из них,

или все вместе, в зависимости от обстоятельств. Трудовая пенсия (Työeläke) –

это пенсия заработанная гражданином. Её размер зависит от стажа и уровня

заработной платы. Максимальный размер трудовой пенсии может превышать

60% от зарплаты. Большинство пожилых финнов получает как раз трудовую

пенсию.  Её  размер  составляет  в  среднем  1700  Евро,  или  133  с  небольшим

тысячи рублей.

Для примера, пенсия финской медсестры составляет 1800 Евро в месяц, а

врача – около 4500, секретаря – 1600, учителя – 2160, профессора – 4300. В

пересчете на рубли, кажется, значительные суммы, но с этих денег необходимо
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платить  налог.  Он  в  Финляндии  прогрессивный:  чем  выше  пенсионные

выплаты,  тем  выше  налог.  Кстати,  трудовую  пенсию  можно  получать  и

проживая за рубежом. Так что некоторые финны отправляются наслаждаться

старостью  на  Юг  Европы:  климат  лучше,  а  жизнь  гораздо  дешевле,  чем  в

Скандинавии.

Второй вид пенсии – народная (Kansaneläke). Это пенсия, можно сказать,

вспомогательная.  Она  предназначается  тем,  чья  трудовая  пенсия  оказалась

слишком мала.  На  народную пенсию могут  рассчитывать  как  финны,  так  и

иностранцы, проживающие в стране (граждане Евросоюза после 3-х лет жизни

в Финляндии, все остальные – после 5 лет). На народную пенсию сильно не

разгуляешься. Её максимальный размер составляет 634 Евро (50 162 рубля). Но

полную сумму будут выплачивать только тому, у кого вообще нет трудовой

пенсии. Если трудовая пенсия есть,  пусть даже всего 100 Евро, то народная

будет  уже  меньше.  Народная  пенсия,  в  отличие  от  трудовой,  не  облагается

налогом. Но и получать её может только тот, кто проживает в Финляндии. Если

сумма  трудовой  и  народной  пенсий  меньше  760  Евро,  то  государство

выплачивает  еще  и  гарантированную  пенсию  (Takuueläke).  Эта  пенсия

покрывает разницу между тем, что получает человек и минимальной пенсией

размером 766, 85 Евро.

Помимо  пенсионных  выплат  для  пожилых  людей  в  Финляндии

предусмотрен ряд дополнительных льгот. Самая важная из них – пособие на

оплату  съемного  жилья.  Размер  его  индивидуален  и  зависит  от  многих

факторов.  Сумма  может  быть  ниже,  чем  ежемесячная  стоимость  аренды

квартиры  или  дома.  Пособие  рассчитывается  таким  образом,  чтобы  после

ежемесячной  оплаты  жилья  у  пенсионера  оставалось  500  Евро  «на  жизнь».

Также пенсионеры в Финляндии имеют право на 50% скидку на общественный

транспорт  и  железнодорожный  транспорт  внутри  страны.  Существуют

различные льготы на посещение театров, концертов и спортивных секций.
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Для  пожилых  людей,  котором  тяжело  справляться  без  посторонней

помощи,  предусмотрены  пособия  по  уходу  или  бесплатная  помощь

специалистов на дому.

В 2017 году Управлением пенсионного обеспечения  Финляндии (ETK)

провело исследование.  В опросе  приняли участие  3000 тысячи пенсионеров.

Половина  опрошенных заявили,  что  полностью довольны своими доходами,

имеют  возможность  откладывать  деньги  и  даже  материально  поддерживать

родных.

В интервью информационному агентству YLE одна из респондентов, 71-

летняя  женщина  говорит:  «Я  весьма  довольна  своим  текущим  жизненным

положением. Пока здорова и могу двигаться, так что., все нормально. Даже с

небольшими  деньгами  можно  жить,  если  умно  их  тратить».  Зато  вторая

половина опрошенных пенсионеров пожаловались, что испытывают трудности

с оплатой ежедневных расходов. 10% сообщили, что испытывают проблемы с

обеспечением  жизненных  потребностей,  а  у  одной  трети  респондентов  не

остаётся  денег  после  оплаты  базовых  расходов.  Некоторые  пожилые  люди

пожаловались  на  недоступно-высокую  стоимость  медицинских  услуг  и

лекарств. «Пенсия настолько мала, что не могу купить себе новую одежду –

хожу в старой уже 20 лет. Денег на еду не хватает. Хорошо, что один торговец

иногда  помогает  с  продуктами.  Пенсия  уходит  на  счета»,  -  рассказала

информационному агентству YLE 70-летняя женщина. Недавно Министерство

социального  обеспечения  и  здравоохранением  Финляндии  заявило,  что  6%

финских пенсионеров  находятся  за  чертой  бедности.  Бедными в  Финляндии

считаются люди,  которые после уплаты налогов имеют чистый доход менее

1200 Евро (94 986 рублей).  Кажется,  что почти 95 тысяч  – достаточная  для

жизни сумма,  но Финляндия страна дорогая,  и если из этой суммы вычесть

стоимость  оплаты  жилья,  коммунальных  услуг,  медицинской  страховки,  то

останется совсем немного. 

Тем не  менее,  по  сравнению с  остальным миром,  пенсионная  система

Финляндии  достойна  восхищения.  В  2015  году  Суоми  заняла  14  место  в
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GlobalAgeIndex  2015  (Мировой  индекс  возраста).  Этот  рейтинг  составляет

организация  HelpAgeInternational,  которая  изучает  экономическое

благосостояние пожилых людей во всем мире.

Пенсионный  возраст  в  Исландии  определяют  сами  пенсионеры,  и

большинство из них выходит на заслуженный отдых между 65 и 69 годами,

поскольку ранний выход сопряжен с очень низким уровнем выплат. Но средний

возраст в Исландии превышает 80 лет, а значит, перед страной должен серьезно

стоять  демографический  вопрос.  Есть  и  другая  особенность:  в  Исландии

государственная  часть  пенсии  составляет  всего  9%  от  заработной  платы,  а

основная сумма выплат приходится на накопительную часть пенсии, которая

формируется из выплат в течение 40 лет рабочего стажа — минимальный срок,

позволяющий получить максимальную пенсию.

2.3  Сравнительный  анализ  моделей  пенсионного  обеспечения  за

рубежом и в России

Исходя из опыта развитых стран в области государственного социального

страхования, необходимо, чтобы в России проводилась политика, доказавшая

свою  полезность  и  состоятельность  в  данной  области,  исключая  решения,

негативно влияющие на общественную жизнь внутри страны68.

Рассмотрим  отдельные  элементы  социальной  политики  в  России  и  в

зарубежных странах, для этого обратимся к данным Приложения А.

Исходя  из  приведенных  данных  в  таблице,  наименьший  коэффициент

безработицы  зафиксирован  в  Китае,  а  наибольший  во  Франции.  Средняя

заработная плата в Канаде составляет 216 тыс.  рублей, а в России -  28 тыс.

рублей  (также  известно  то,  что  приведенные  данные  не  соответствуют

реальным заработным платам во многих регионах России). Анализируя активы

страховых компаний, приходим к выводу о том, что наиболее благоприятная

68Низова Л.М., Михайлова Н.А. Особенности пенсионного страхования за рубежом// Страховое дело. – 2018. –
№ 5 (302). – С. 43-50
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ситуация  складывается  в  Канаде,  наименее  -  в  России.  Следовательно,

социальную политику в России, по сравнению с рассматриваемыми странами,

необходимо реформировать.

Интересен тот факт, что социальная политика в Китае наиболее близка к

социальной политике в России.

Социальную политику  во  Франции многие  ученые  при  сравнительном

анализе  называют  «золотой  серединой»,  так  как  65%  денежных  средств

выделяет  государство,  а  35%  -  различные  благотворительные  фонды,

общественные организации и ассоциации.

А  вот  социальная  защищенность  населения  в  Канаде  считается

национальной гордостью органов власти страны. Отметим, что на социальное

пособие  безработные  граждане  страны  могут  позволить  себе  не  работать,

арендовать жилье, учиться, путешествовать, и при этом, искать работу, только

для повышения социального статуса.  Женщинам, которые сами воспитывают

своих детей, государство кроме различных пособий, оплачивает 80% стоимости

аренды  квартиры.  Сравнивая  социальную  политику  России  и  Канады,

понимаем, что существует много различий, к примеру, социальных гарантий в

Канаде намного больше. Но не стоит забывать и о таком факте, как налоговые

отчисления: у работающих канадцев они составляют в некоторых случаях 50%,

а у нас это всего лишь 13%. Канадцы применяют при исчислении налогов с

доходов прогрессивную налоговую шкалу:  чем  выше доходы,  тем больше и

процент  отчислений.  Соответственно,  за  счет  работающих  граждан

обеспечивают  безработных,  поэтому  у  них  отсутствуют  маргинальные  слои

общества69.

Экономические условия развития нашей страны в последние два десятка

лет ведут к расслоению общества, появлению богатых, среднеобеспеченных и

бедных  семей.  Кризис  последних  лет  активизировал  процесс  расслоения  и

обеднения российских семей.

69 Петрова  Р.Е.,  Горелов  Н.С.  Реформирование  пенсионной  системы  России//  В  сборнике:  EurasiaScience.
Сборник статей XV международной научно-практической конференции, часть III. Научно-издательский центр
«Актуальность.РФ». Москва, 2018. – С. 200-202
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Технологии социального обеспечения являются ведущим видом помощи

различным категориям населения, которые нуждаются в социальной поддержке

со  стороны  государства.  Соответственно,  только  с  достойной  помощью  со

стороны государства можно постараться сократить расслоение общества.

Каждый работающий житель Германии в обязательном порядке должен

выплачивать взносы в государственный пенсионный фонд в размере 20,3% от

месячного  заработка.  Причем  сам  работник  платит  всего  лишь  половину

данного взноса, а основную сумму выплачивает работодатель70.

Хорошо  зарабатывающие  немцы  имеют  возможность  обращаться  в

частные  страховые  компании,  где  они  самостоятельно  определяют  сумму

обязательных ежемесячных страховых взносов.

Также  Германия  имеет  очень  сложную  систему  профессиональных

пенсий.  Немецкие  компании  и  концерны  выплачивают  надбавки  своим

трудящимся. Размер такой пенсионной надбавки зависит от заработной платы

сотрудника.

Несмотря на то, что пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет и

для женщин, и для мужчин, уходить на пенсию можно и раньше, то есть до его

достижения.  Для  этого  необходимо  выплатить  сумму,  оговоренную  в

пенсионном  законодательстве,  из  своих  пенсионных  накоплений  (0,3  %  за

каждый  недоработанный  месяц).  Выйдя  на  пенсию,  каждый  человек  имеет

право на продолжение трудовой деятельности71.

Минимальный  стаж,  необходимый  для  получения  гражданином

социальной пенсии, составляет от 5 лет непрерывной рабочей деятельности.

Стоит  отметить,  что  на  данные  выплаты  может  рассчитывать

иностранный гражданин,  работающий на  территории страны.  Сумма выплат

формируется за счёт его стажа работы, суммы средств, уплаченных по данному

страхованию,  а  так  же  его  заработной  платы.  Согласно  статистике,  средняя

70Джевицкая  Е.С.,  Рыбакова  Ю.С.  Финансовые  проблемы  пенсионной  реформы  в  Российской  Федерации//
Журнал экономических исследований. – 2018. – Т. 4. – № 6. – С. 8-14
71 Хафизова З.И., Мамедов Р.Р. Проблемы социального страхования в России и пути их решения// Известия
Волгоградского государственного технического университета. – 2018. – № 1 (211). – С. 23-27
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сумма пенсии составляет около 70% от ежемесячного заработка, или же около

800 евро, а минимальная пенсия-364 евро.

Что  же  касается  Франции,  то  на  территории  страны  практически

отсутствует  обязательное  страхование  пенсии.  Существует  два  принципа,

формирующих накопительную систему страхования:

Сама  накопленная  пенсия  из  страховых  взносов.  Такие  взносы

формируются  исходя  из  его  накоплений  в  ходе  его  всей  его  рабочей

деятельности. При этом гражданин Франции сам решает, в каких пропорциях

отчислять денежные средства в пенсионный фонд. В среднем, сам сотрудник

компании отчисляет 6-7%, а его работодатель около 8%.

Принцип солидарности. Помимо основных пенсионных выплат, каждый

гражданин,  вышедший  на  пенсию,  получает  дополнительные  средства,

сформированные  из  обязательных  взносов,  отчисляемых  работающих

французов.

Каждый француз, независимо от пола, имеет право выйти на пенсию в 60

лет. Однако полный размер пенсии он сможет получать при наличии трудового

стажа  40  лет.  Независимо  от  трудового  стажа  граждане  Франции  получат

полную пенсию в 65 лет. Если после выхода на пенсию человек продолжает

работать, то ему полагается надбавка в размере 3% за каждый проработанный

год.

В  отличие  от  Германии,  основная  пенсия  достигает  примерно  50% от

среднего дохода в течение месяца.

В  случае  если  гражданин  отчислял  в  пенсионный  фонд  взносы  на

протяжении 40 лет, то он может рассчитывать на дополнительные денежные

средства,  которые  составляют  определенный  процент  от  отчислений,  что  в

сумме  с  основной  пенсией  составит  более  80% заработка.  Минимальная  же

пенсия составляет до 500 евро ежемесячно.

Отличительной  особенностью  системы  пенсионного  обеспечения  во

Франции  является  возможность  граждан  получать  сразу  несколько  видов
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пенсий в зависимости от профессиональной деятельности, так как существуют

множество различных подсистем пенсионного обеспечения (4 режима).

Основные  государственные  пенсии  выплачиваются  всем  подданным

Великобритании по достижению ими пенсионного возраста. Причем размеры

таких  пенсий  фиксированы  и  не  зависят  от  стажа  или  других  факторов,  и

выплачивается  за  счет  доходов  от  налогообложения.  Размер  такой  пенсии

невелик.  Поэтому  для  всех  пенсионеров,  имеющим  определенный  трудовой

стаж, есть еще альтернатива – это пенсии по выслуге лет, которые зависят от

стажа и заработной платы. Но достаточно большую сумму можно получать в

виде  негосударственной  пенсии,  размер  которой  определяет  для  себя  сам

работник.  Такая  пенсия  формируется  как  самим  работником,  так  и  его

работодателем.

Возраст, при котором гражданин выходит на пенсию в Великобритании,

для мужчин-65 лет, а для женщин варьируется от 60 до 65 лет. Пенсионеры, не

оставившие  свою  трудовую  деятельность,  могут  рассчитывать  на

дополнительные отчисления, составляющие около 20-25%.

В  Великобритании  минимальные  пенсионные  выплаты  составляют  от

147,7 до 217,9 фунтов,  в  зависимости от  его семейного положения,  которые

платили налоговые обязательства на протяжении 30 лет.

Особенностью  пенсионного  обеспечения  в  Великобритании  является

обложение  ряда  пенсий  налогами.  Пенсии  не  облагаются  налогом,  если  не

превышен порог индивидуальной налоговой льготы.

Граждане США имеют право на государственное и частное пенсионное

обеспечение,  которое  строится  по  распределительному  и  накопительному

принципам.  Причем частное  пенсионное обеспечение  осуществляется  в  трех

разновидностях:  пенсионные  взносы  на  рабочем  месте,  индивидуальные

пенсионные счета и ежегодная рента (аннуитеты).

Государственная  пенсия  формируется  за  счет  взносов  граждан,

предприятий  и  государственных  ассигнований.  Ежемесячное  отчисление
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составляет  15,3  %  от  заработной  платы,  причем  7,65%  выплачивает

работодатель.

Право на получение государственной пенсии получают граждане США с

13-летним трудовым стажем. Пенсионный возраст американцев начинается с 65

лет для женщин, и  с67 лет для мужчин. Однако выйти на пенсию можно и

раньше. Но при этом размер получаемой пенсии будет на 25 % меньше от нее.

Средняя государственная пенсия в США составляет приблизительно 40 %

от заработной платы работника.  Это в среднем 1100-1200 долларов в месяц.

Размер пенсий зависит от заработной платы и профессиональной деятельности.

Например,  военные  специалисты  и  государственные  служащие  получают

пенсии выше других категорий граждан.

Пенсии индексируются в зависимости от стоимости жизни, роста цен и

других факторов. Что касается частного пенсионного обеспечения, то в стране

существует  большое  количество  разнообразных  программ  пенсионного

страхования, что позволяет пенсионерам вести сравнительно безбедную жизнь.

Кроме того все пенсионные взносы не облагаются налогом.

Отличительной особенностью пенсионного обеспечения в США является

преобладание  частного  пенсионного  страхования  над  государственным.

Поэтому всего лишь 30% пенсионеров продолжают работать после выхода на

пенсию. Такая пенсионная система была взята за пример некоторыми странами

Латинской Америки.

Пенсионная  система  Китая  на  сегодняшний  день  находится  в  стадии

реформирования. Дело в том, что государственного пенсионного обеспечения в

Китае практически не существует. Государственную пенсию получает только

каждый  четвертый  китаец  (в  основном  –  это  горожане).  Остальных

пенсионеров по старым обычаям обязаны содержать их дети.

Государственный  пенсионный  фонд  формируется  за  счет  пенсионных

взносов,  которые  составляет  11% от  заработной  платы,  8% отчисляют  сами

работники, а 3% — работодатели. За служащих бюджетной сферы отчисления в

пенсионный  фонд  осуществляет  государство.  Право  на  получение
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государственной  пенсии  имеют  государственные  служащие,  имеющие

трудовой стаж не менее 15 лет.

Возраст, в котором идут на пенсию у китайцев начинается с 50 лет для

женщин, и с 60 лет для мужчин. Средняя пенсия составляет от 900 до 1360

юаней  (около  80  долларов).  При этом государственные  служащие  получают

пенсии на порядок выше обычных работников. Пенсионеров, проработавших в

сельской местности, содержат родственники.

В  отдельных  районах  Китая  на  предприятиях  создаются  своеобразные

накопительные  фонды,  из  которых  впоследствии  выплачиваются  пенсии

работникам.  Ежемесячные  выплаты  составляют  20%  от  среднемесячной

заработной платы.

Однако  вопрос  пенсионного  обеспечения  основной  массы  китайских

пенсионеров  остается  очень  острой  проблемой.  После  ограничения

рождаемости,  одному  ребенку  достаточно  сложно  содержать  своих

престарелых родителей.

Обеспечение пенсионеров в Японии существует в двух разновидностях:

базовая  национальная  и  трудовая  или  профессиональная  пенсии.  Базовая

пенсия выплачивается всем японцам,  достигшим пенсионного возраста,  и не

зависит  ни  от  стажа,  ни от  заработной платы.  Чтобы получить  эту пенсию,

необходимо  ежемесячно  уплачивать  отчисления  в  пенсионный  фонд.  Треть

подобных отчислений покрывает государство. Чтобы получить пенсию, японец

должен делать взносы на протяжении 25лет.

Каждый месяц идут пенсионные отчисления от самих работников(5% от

заработной платы),  а  также идут отчисления с  помощью страховых взносов.

Пенсионный  возраст  в  Японии  65  лет.  Если  выйти  раньше,  то  пенсия

сокращается на 25%. 

Среднемесячная  пенсия  японца  составляет  (67тыс.  иен  или  700

американских долларов).  Такая пенсия позволяет беззаботно жить в Японии.
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Еще  в  Японии,  существует  возможность  получать  базовую  пенсию

иностранцам, которые там работают72. 

Все  пособия социальных программ, входящих в «Общую федеральную

программу»,  могут  быть  профинансированы  налогом  на  социальное

страхование,  который  поровну  взимается  как  с  наемных  рабочих,  так  и  с

предпринимателей. Главной чертой государства,  является повышение налога,

это  вызвано  экономическими  и  политическими  причинами.  Программы

страхования,  которые  используют  на  уровне  штатов,  это  связано  с

травматизмом и большим уровнем профессиональной заболеваемости в США,

помогают  установить  уровень  ответственности  предпринимателя,  за

нанесенные травмы на производстве, могут определить объём выплат, который

нужен на время нетрудоспособности гражданина. В случае летального исхода

(несчастный случай), семья погибшего также получает компенсацию. Выплата

составляет около двух трети от заработной платы. Предприниматели заранее

страхуются  в  частных  страховых  компаниях  от  таких  случаев  и  эти  же

компании  делают  выплаты  людям.  Также  создаются  страховые  фонды,

которым платят налог предприниматели и власти выплачивают страховку, если

произойдет происшествие (травма) на производстве. 

При  оценке  пенсионного  обеспечения  российских  граждан  следует

учитывать коэффициент замещения, который должен составлять не менее 55%

от  средней  зарплаты  –  норматив  пенсионного  минимума,  установленный

Конвенцией  Международной  организацией  труда  в  1970  г.  Россия,  к

сожалению, до сих пор не присоединилась к данной Конвенции, а коэффициент

замещения в нашей стране едва превышает 30%. Для сравнения: коэффициент

замещения составляет в Ирландии 79,7%, в США – 76,1%, в Канаде – 73,1%, в

Великобритании – 67,1%, в Норвегии – 63,8%, в Германии – 58,0%, в Бельгии –

56,1%. 

72 Назарова С.В., Шароваров С.Ю. Особенности пенсионных систем различных стран мира// Форум молодых
ученых. – 2018. – № 4 (20). – С. 1026-1030
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В

РФ

3.1   Недостатки  и  проблемы  действующей  модели  пенсионного

обеспечения РФ

В  соответствии  с  новой  пенсионной  реформой,  появилась  иная

законодательная  база  пенсионной  системы,  основным  достижением  которой

является  то,  что  каждый  работающий  гражданин  может  активно  влиять  на

размер  своей  будущей  пенсии.  Но  новая  законодательная  база   вызывает

определенные  трудности  в  ее  понимании.  Кроме  того,  многие  вообще  не

задумываются о пенсии и необходимости ее формирования уже в настоящее

время. До сих пор существует практика «заработной платы в конвертах», что не

способствует начислению высокой пенсии73.

В России началось бурное обсуждение Федерального закона от 03.10.2018

N  350-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации  по  вопросам  назначения  и  выплаты  пенсий»74 об

увеличении  пенсионного  возраста  для  мужчин вместо  60  лет  до  65  лет,  а

женщинам вместо 55 лет до 63 лет.

Чтобы обсуждать новый закон, то сначала нужно четко и ясно сказать,

что новый закон это прямое нарушение Конституции РФ.

В ч. 2 ст. 39 Конституции РФ говорится, что государственные пенсии и

социальные пособия устанавливаются законом.

Согласно  п.  1  ст.  7  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»

установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».

73 Жуковская И.Ф. Пенсионная система России: реформы и проблемы// Экономика и управление: проблемы,
решения. – 2018. – Т. 2. – № 4. – С. 21-30
74 Федеральный закон  от 03.10.2018 N 350-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  по  вопросам  назначения  и  выплаты  пенсий»//  Собрание  законодательства  РФ,
08.10.2018, N 41, ст. 6190 (Документ не вступил в силу)
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Но, согласно ч.  2 ст.  55 Конституции РФ четко и ясно предусмотрено

(запрещено):  «В  Российской  Федерации  не  должны  издаваться  законы,

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно,  новым  законом  отменяются  и  умаляются  права  граждан

России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. А это

уже не  только  прямое  нарушение  указанной  ч.  2  ст.  55  Конституции  РФ о

запрете  отменять  права  граждан,  но  и  прямое  нарушение  ч.  1  ст.  19

Конституции РФ: «Все равны перед законом…».

Оказывается,  будущие  пенсионеры,  но  граждане  сегодняшней  России

будут, по новому закону, явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионерам,

что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о

конституционном  равенстве  всех  перед  законом  —  новый

антиконституционный закон серьезно (существенно) ущемляет права будущих

пенсионеров.

Безусловно,  нарушаются  права  человека,  гарантированные  в  ст.  2

Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  —

обязанность государства».

Нарушается также и ч. 1 ст. 1 Конституции РФ о правовом государстве. 

В  2015  году  была  проведена  реформа  существующей  пенсионной

системы. Теперь пенсионные выплаты состоят из нескольких частей: страховая

пенсия; накопительная пенсия; фиксированная часть.

Пенсионное  обеспечение  в  РФ  имеют  ряд  преимуществ.  Средства

будущего  пенсионера  поступают  на  отдельный  лицевой  счет.  Причем

основания  для  назначения  накопительной  пенсии  регулируются  отдельным

документом. Человек может получить средства досрочно. При желании люди

могут  влиять  на  размер  накопительной  пенсии.  Проведенная  в  2015  года

реформа повлияла на порядок начисления выплат. При расчете пенсии начали

использовать  индивидуальные  коэффициенты.  До  реформы  начисления

производились  в  абсолютных  величинах.  Накопленные  баллы  влияют  на
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будущий  размер  пенсии,  которую  будет  получать  застрахованное  лицо.

Благодаря  реформе  у  человека  появилась  возможность  выбора  принципа

формирования пенсии. Он имеет право отказаться от накопительной части.

До  проведения  изменений  система  пенсионного  обеспечения  в  РФ

обеспечивалась  за  счет  средств  работающих  граждан.  Однако  падение

рождаемости стало причиной потери эффективности механизма распределения.

Государству  пришлось  срочно  принимать  меры  для  того,  чтобы

компенсировать  потерю  средств.  После  реформы  произошли  кардинальные

изменения, касающиеся порядка начисления пенсии. В процессе расчета выплат

стали  учитывать  баллы.  На  получение  трудовой  пенсии  могут  претендовать

мужчины в возрасте 60 лет. Для женщин возрастная планка снижена до 55 лет.

Минимальный  трудовой  стаж  будет  постоянно  повышаться.  Сейчас  он

составляет 6 лет. В дальнейшем государство планирует ужесточить требоваться

к будущим пенсионерам. Чтобы получить страховую пенсию в 2024 году нужно

отработать не меньше 15 лет. Человек, претендующий на получение трудовой

пенсии, должен заработать хотя бы 30 баллов. На количество баллов влияет

трудовой стаж и суммы взносов, уплаченный в ПФ. Пенсионный калькулятор

существенно  облегчает  процедуру  расчета.  С  его  помощью  можно  заранее

узнать о сумме выплат. Однако государство ввело ограничения, касающиеся их

расчета. Пользователь не может набрать больше 8,26 баллов. Таким способом

государство  ограничивает  сумму  выплат.  При  начислении  ИПК  сотрудники

пенсионного фонда учитывают решение человека относительно накопительной

пенсии.  Если  пользователь  сделал  выбор  в  пользу  страховой  части,  то  все

баллы будут использовать при ее формировании. Совершенно другой механизм

расчета используется при выборе начислении накопительной пенсии. В этом

случае только 27,5% от заработанных баллов будут направлены на страховую

часть75.

Государство решило использовать при расчете пенсии индивидуальный

коэффициент.  Однако  бальная  система,  введенная  в  2015  году,  осложнила

75 Звонов Н.В. Реформирование пенсионной системы// Синергия Наук. – 2018. – № 21. – С. 172-178
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механизм  ее  начисления.  Государство  ужесточило  требования  к  трудовому

стажу будущих пенсионеров. Теперь человек должен проработать не меньше 15

лет.  У  работников  появилась  возможность  увеличения  средств  на  лицевом

счете за счет негосударственных пенсионных фондов.

Эффективно  функционирующая  пенсионная  система  является

основополагающими  компонентом  социальной  политики  любого

цивилизованного  государства,  исключением  не  является  и  Российская

Федерация. Проблемы эффективного функционирования пенсионной системы

затрагивают не только граждан страны определенной возрастной категории, но

и  всех  членов  общества  без  исключения.  Среди  широкого  круга  проблем

функционирования пенсионной системы на наш взгляд необходимо выделить

наиболее актуальные.

Первая  из  них  вызвана  общемировой  тенденцией  старения  наций,

приводящей  к  сокращению трудоспособного  населения  и  увеличению числа

пенсионеров,  приходящихся  на  одного  трудоспособного  гражданина  страны.

Количество лиц пенсионного возраста с каждым годом становится все больше,

а работающих все меньше. По данным Росстата по состоянию на 1 января 2018

года общая численность населения Российской Федерации составляет 146 880

тыс. человек, из которых 37 362 тыс. человек - лица старше трудоспособного

населения76.  Что касается  общего количества  пенсионеров,  то их количество

значительно выше. Это связано с тем, что право на получение пенсии имеют не

только  лица,  достигшие  пенсионного  возраста,  но  и  иные  лица,  такие  как

инвалиды,  лица  потерявшие  кормильца  и  др.  Так  начиная  с  1981  года  (для

расчета брались сведения с территорий, сегодня являющихся частью РФ) общее

число  пенсионеров  в  государстве  постоянно  увеличивается.  На  тот  момент

таковых насчитывалось 27 417 тыс. человек, на 2017 год эта цифра увеличилась

до  45  687  тыс.  человек.  Увеличение  количества  лиц  пенсионного  возраста

произошло  за  счет  роста  продолжительности  жизни  населения.  Работающие

76 Лимонов  П.В.  Повышение  пенсионного  возраста  в  Российской  Федерации.  Сущность,  основания  и
возможные последствия// В сборнике: Экономическое развитие общества в современных кризисных условиях.
Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2018. – С. 77-80
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россияне  пока  обеспечивают  более-  менее  нормальное  функционирование

пенсионной системы. Особую тревогу вместе  с  этим вызывает  материальное

положение людей пожилого возраста - количество бедных велико, выплаты по

старости не могут полностью обеспечить потребности граждан, а Пенсионный

фонд Российской Федерации отчитывается  о  дефиците,  который приходится

покрывать за счет бюджетных средств.

Вторая  проблема связана  непосредственно с  обеспечением финансовой

устойчивости  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации.  Все  это

предопределяет  необходимость  модернизации  системы  в  целях  повышения

социальной  защищенности  одной  из  самых  уязвимых  частей  социума  -

пенсионеров.

Прежняя  распределительная  пенсионная  система  уже  не  в  состоянии

обеспечивать всех пенсионеров за счет выплат работающих граждан. Возникла

необходимость  в  реформировании  целого  ряда  институтов,  чтобы

удовлетворить потребности изменившейся возрастной структуры общества77.

Государство неоднократно предпринимало попытки решения указанных

проблем, отправной точкой в решении которых стала Стратегия долгосрочного

развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года. Стратегия

предлагает трехуровневую модель начисления пенсий, согласно которой пенсия

будет суммироваться из трех составляющих:

1 уровень - государственная пенсия, состоящая из страховых взносов, как

работодателей, так и самих работников;

2 уровень -  пенсия,  выплачиваемая за  счет  дополнительных страховых

взносов, добровольно вносимых работодателями, которые согласно Стратегии

уплачиваются на основании индивидуального трудового и/или коллективного

договоров либо отраслевого тарифного соглашения;

77Медоева  Е.С.  Проблемы  пенсионной  системы  России//  В  сборнике:  Современные  вызовы  и  реалии
экономического развития России. Материалы V Международной научно-практической конференции. Под ред.
Л.И. Ушвицкого, А.В. Савцовой . 2018. – С. 338-339

85



3  уровень  -  добровольные  отчисления  граждан  на  счета  негосу-

дарственных  пенсионных  фондов,  страховых  компаний  и  кредитных

организаций.

Предполагается,  что  при  такой  системе  пенсионер,  при  наличии

страхового стажа не менее 40-45 лет, сможет получать пенсию в размере 70 %

от его среднего заработка. Так, к примеру, чтобы женщине выйти на пенсию в

свои  55  лет  и  получать  хотя  бы  минимальную  государственную  пенсию,

необходимо начать свою трудовую деятельность и соответственно выплачивать

страховые пенсионные взносы как минимум с 15 лет, а мужчинам с 20 лет. При

этом,  работая  всю  жизнь,  они  могут  рассчитывать  лишь  на  минимальную

пенсию.

Если обратиться к истории разработки и утверждения Стратегии, то стоит

вспомнить,  что она была подготовлена  Министерством труда и  социального

развития Российской Федерации по поручению Президента страны. Он поручил

в  сжатые  сроки  подготовить  предложения,  которые  сделают  бюджет

сбалансированным,  бездефицитным,  при  этом  должен  быть  гарантирован

достойный  уровень  пенсионного  обеспечения  российским  пенсионерам.  В

ответ на данное поручение и родилась Стратегия 2030 года.

Таким образом, можно предположить, что Стратегия была разработана и

принята для покрытия дефицита Пенсионного Фонда Российской Федерации.

В  2015-2016  году  в  пенсионной  системе  произошли  существенные

изменения,  которые  коснулись  всех  участников  системы  обязательного

пенсионного страхования, то есть нынешних, будущих пенсионеров78.

Нововведением  явилась  новая  система  перерасчета,  предполагающая

начисление  положенных денег  не  в  рублях,  а  в  баллах.  При этом ежегодно

планируется  устанавливать  ставку  одного  балла.  Начисление  накопительных

баллов  будет  зависеть  от  заработной  платы;  трудового  стажа;  возраста,  в

котором  собираетесь  выходить  на  пенсию;  нерабочих  периодов  (граждане,

78 Долина О.Н.  Повышение пенсионного возраста  в России:  за и  против//  В сборнике:  Двадцать четвертые
апрельские экономические чтения. Материалы международной научно-практической конференции. 2018. – С.
123-126
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состоящие на обязательной службе в силовых структурах, МВД, в декретных

отпусках до 18 месяцев и т. п. будут получать баллы за такие вынужденные

«прогулы») и возраста выхода на пенсию. Отказ от использования пенсионных

выплат и отсрочка выхода на пенсию приведут к начислению баллов в большем

размере.  Важные  корректировки  коснулись  и  работающих  пенсионеров.

Необходимость  экономии  государственного  бюджета  привела  к  тому,  что

страховая пенсия работающих пенсионеров не будет индексироваться до тех

пор, пока они будут работать79.

Одним из самых острых вопросов пенсионной реформы остается вопрос

повышения пенсионного возраста. Указанные выше проблемы старения нации

и  увеличения  пенсионеров  в  расчете  на  1  трудоспособного  гражданина

позволяют  предположить,  что  повышение  неизбежно,  открытыми  для

рассмотрения  остаются  сроки  реформы  и  ее  способ.  Для  нивелирования

существующих проблем предполагается ввести более радикальные меры такие

как, повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Соответствующий

законопроект  в  начале  июня  2018  года  был  внесен  на  рассмотрение  в

Государственную Думу Российской Федерации.

Указанным  документом  предусматривается  поэтапное  увеличение

возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости80.

Планируется установить в качестве общего пенсионного возраста 65 лет для

мужчин  и  63  года  для  женщин.  При  этом  предполагается  предусмотреть

переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного

возраста на 1 год. Согласно законопроекту это произойдет следующим образом:

мужчины 1959 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте

61  года;  1960  года  рождения  -  в  2022  году  в  возрасте  62  лет;  1961  года

79 Донцова С.А. Пенсионный возраст как фактор антикризисного управления развитием пенсионной системы//
В сборнике:  Государственное  управление  Российской  Федерации:  вызовы  и  перспективы.  Материалы 15-й
Международной конференции. 2018. – С. 222-227
80 Иванова  Е.Ю.,  Выжимова  Н.Г.,  Колесниченко  Е.А.  О  проблемах  современной  российской  системы
пенсионного  обеспечения//  В  сборнике:  Академическая  наука  -  проблемы  и  достижения.  Материалы  XV
международной научно-практической конференции. 2018. – С. 102-104
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рождения - в 2024 году в возрасте 63 лет; 1962 года рождения - в 2026 году в

возрасте 64 лет; 1963 года рождения - в 2028 году в возрасте 65 лет.

Ожидается, что для женщин указанный переход будет более длительным:

женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в

возрасте 56 лет;

1965 года рождения - в 2022 году в возрасте 57 лет;

1966 года рождения - в 2024 году в возрасте 58 лет;

1967 года рождения - в 2026 году в возрасте 59 лет;

1698 года рождения - в 2028 году в возрасте 60 лет;

1969 года рождения - в 2030 году в возрасте 61 года;

1970 года рождения - в 2032 году в возрасте 62 лет;

1971 года рождения - в 2034 году в возрасте 63 лет.

Кроме того правительство предлагает с 1 января 2020 года привести в

соответствие  с  предложением  по  темпам  повышения  общеустановленного

возраста и пенсионный возраст для госслужащих.

Также может измениться и возраст выхода на социальную пенсию. Не

работавшим гражданам или не имеющим полноценного стажа, необходимого

для получения страховой пенсий, социальную пенсию предлагается назначать

не в возрасте  60 лет  (для женщин)  и  65 лет  (для мужчин),  а  в  68 и 70 лет

соответственно. Так, в 2019 году предполагается,  что возраст по достижении

которого  возникнет  право  на  назначение  пенсии  по  государственному

пенсионному обеспечению по состоянию на 31 декабря 2018 года, для женщин

и мужчин увеличится на 1 год, в 2020 году - на 2 года, в 2021 году - на 3, в 2022

году - на 4, в 2023 году - на 5, далее возраст для мужчин увеличиваться уже не

будет,  а для женщин продолжит повышаться на 1 год до 2026 года.  Однако

уточняется,  что  у  граждан,  имеющих  значительные  нарушения

жизнедеятельности,  останется  право  обратиться  за  установлением

инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по

инвалидности (независимо от возраста).
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Подводя итог, стоит отметить, что существующая система пенсионного

обеспечения  не  отвечает  современным  демографическим,  экономическим

реалиям  и  не  гарантирует  социальной  защищенности  граждан.  В  таких

условиях  необходимость  реформирования  системы  и  поэтапное  разрешение

накопившихся проблем становятся основным стратегическим ориентиром. При

этом  следует  помнить,  что  реформирование  системы  должно  гарантировать

прозрачность  функционирования,  защищенность  средств  и  способствовать

росту  заинтересованности  и  доверия  со  стороны  граждан.  Поскольку  в

противном случае  основные цели по обеспечению финансовой стабильности

системы нереализуемы.

3.2  Перспективы  развития  государственного  пенсионного

обеспечения РФ

Уровни  социальной  поддержки,  предоставляемой  населению  в

европейских странах, и, соответственно, расходы государственных и местных

бюджетов  на  их  предоставление  весьма  значительны,  по  сравнению  с

Российской Федерацией, что является одной из причин использования модели

целеполагания  и  оценки,  в  рамках  данной  модели,  доходов/средств

реципиентов  за  рубежом.  По  этой  причине  стремление  к  «механическому»

расширению масштабов применения модели целеполагания (так называемого

принципа  «адресности»  в  Российской  Федерации)  представляется  не  вполне

оправданным,  поскольку  до  настоящего  времени  в  стране,  по  существу,  не

определены  назначение  и  цель  предоставления  социальной  поддержки  как

инструмента государственной социальной политики (ни законодательно, ни в

рамках целевых программ). Представляется целесообразным исходить из того,

что  социальная  поддержка  призвана  выполнять  функции,  связанные  с

содействием решению в первую очередь  стратегических,  общенациональных

социальных  проблем  —  демографического  развития  (стимулирование
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рождаемости,  многодетности,  активной  старости),  преодоления  социального

сиротства,  безработицы и пр.  Социальная поддержка не может и не  должна

рассматриваться  и  использоваться  как  инструмент  обеспечения  и/или

повышения  доходов  значительной  части  населения  страны  —  эту  функцию

должна  выполнять  система  оплаты  труда,  социального,  медицинского  и

пенсионного страхования.

В связи с этим должно быть выделено и законодательно зафиксировано

ограниченное число целевых групп населения, которым социальная поддержка

с  учетом  национальных  приоритетов  предоставляется  только  на  принципе

универсализма.  Более  перспективным,  применительно  к  России,  учитывая

специфику множества  мер социальной помощи, является: 

-  перевод  в  денежную  единицу  и  запись  в  правовых  актах  тех  мер

которые предоставляются в виде услуг,  дающих преимущества в социальной

поддержке; 

-  увеличение  области, которая применяется  как в налоговом, так и в

кредитных инструментах, для тех, кому нужна социальная поддержка. Так же

можно взять меры социальной политики, которые реализуются в Российской

Федерации на примере зарубежных стран и помогут минимизировать издержки.

Очень важно: 

- улучшить правовые документы в социальной политике, для того, чтобы

поддержать  население,  предусматривающее  определение  основополагающих

терминов  (например,  цели  и  задачи  социальной  политики,  нуждаемость,

критерии  нуждаемости  и  др.),  принципов  и  критериев  предоставления

социальной  поддержки,  форм  и  минимальных  стандартов  социальной

поддержки,  полномочий  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской

Федерации в области социальной поддержки; 

- разработка такой организации социальной политики, которая поможет

понять  финансовую  обеспеченность  заявителя,  стоимость  его  подсобного

хозяйства и оценить все его имущество и доходы от них;
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-  организовать  платформу  социальной  поддержки,  которая  на  любом

уровне управления — в муниципальных образованиях, тех, кто может выявить

людей  которым  нужна  социальная  помощь  и  контролировать  то,  как  эта

помощь предоставляется;

- разработка информационного обеспечения предоставления социальной

поддержки, предусматривающее подготовку и внедрение: межведомственного,

в том числе электронного, взаимодействия между органами социальной защиты

населения  и  иными  организациями,  располагающими  данными  о  доходах  и

имущественном  положении  граждан;  системы  персонифицированного  учета

получателей  мер  социальной  поддержки,  в  т.  ч.  за  счет  унификации

программного обеспечения, используемого в субъектах Российской Федерации;

форм  федерального  статистического  наблюдения,  позволяющих  получить  в

интегрированном  виде  информацию  о  результатах  предоставления  мер

социальной  поддержки,  финансируемых  из  бюджетов  различных  уровней

(федерального  бюджета,  субъектов  Российской  Федерации,  государственных

внебюджетных  фондов);  усовершенствованной  бюджетной  классификации  с

целью  более  прозрачного,  точного  и  корректного  отражения  расходов  всех

уровней бюджетной системы Российской Федерации на социальную поддержку

семей с детьми; 

- формирование механизмов контроля за обоснованностью назначения и

предоставления мер социальной поддержки.

Обновленная реформа предполагает разработку добровольной программы

пенсионных  отчислений,  которая  даст  каждому  гражданину  возможность

самостоятельно  заработать  себе  капитал  на  пенсию  и  в  меньше  степени

рассчитывать на помощь государства, которая, как известно, на сегодняшний

день не является сильно большой.

На  сегодняшний  момент  известно,  что  накопительные  пенсии  для

большинства россиян недоступны, поэтому обновленная реформа должна стать

чем-то  вроде  «реанимации»  для  прошлых  пенсий  и  она  будет  существенно

отличаться  от  того,  что  у  россиян  было  раньше.  Добровольная  система
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накоплений на пенсию будет создана специально для того, что россияне себя

увереннее чувствовали и не волновались о том, что им при выходе на пенсию

не  придется  отсчитывать  для  себя  копейки.  Она  также  даст  возможность

каждому пенсионеру снять деньги со своего собственного счета еще до того

момента, когда он все-таки уйдет на пенсию.

Однако,  обсуждая  суть  пенсионной  реформы  в  2018  году,  Антон

Силуанов делает акцент на том, что многие граждане не примут нововведений,

потому что цена за них для большинства россиян покажется слишком большой.

В  современное  время  работодатель  платить  22%  от  заработной  платы

сотрудника  в  Пенсионный  Фонда,  причем  6%  от  данной  суммы  идет  в

накопительную часть  пенсии  (на  сегодня  она  заморожена).  Воспользоваться

накопительной часть можно только после выхода на пенсию, но современные

власти  сегодня  предлагают  полностью  заменить  этот  параметр

индивидуальным  пенсионным  капиталом.  Каждый  человек  сможет

самостоятельно делать дополнительные отчисления на свой счет,  тем самым

накапливая  собственный  капитал,  что  является  хорошей  новостью,  если  не

учитывать существование двух проблем:

-  россияне  сегодня  не  слишком  верят  в  накопления,  которые  они  в

буквальном  смысле  не  смогут  подержать  в  руках  (по  сути,  им  придется

откладывать деньги, но происходить это будет в виртуальном формате);

-  у многих граждан страны попросту не хватит средств для того,  чтоб

формировать  свой  пенсионный  капитал,  поэтому  накопительная  пенсионная

реформа в  России 2018 у  людей с  низкой  заработной платой энтузиазма  не

вызывает.

На сегодняшний день достаточно сложно дать точную информацию по

поводу  того,  какой  будет  пенсионная  реформа  2018,  последние  новости  по

этому  вопросу  достаточно  расплывчаты,  поэтому  у  россиян  постоянно

возникает масса вопросов, которые они не стесняются задавать властям. 

Государственные  пенсии  будут  сохранены,  потому  что  они  являются

социальным гарантом государства по обеспечению нормального уровня жизни
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для россиян, которые по возрасту больше не могут продолжать работать. Более

того, власти будут делать все для того, чтоб пенсионные выплаты были именно

достойными, и на них можно было нормально жить, а не только существовать.

Однако добровольная система пенсионных начислений даст возможность

каждому россиянину заблаговременно задуматься над тем, какая у него будет

пенсия еще в момент работы. При этом каждый россиянин сам может решать

принимать ему участие в данной пенсионной программе или нет, государство

же ему просто должно предоставить стимулы для того, чтоб он все-таки стал

участником новой программы.

В настоящее время, нововведения пенсионной реформы, предложенные

В.В.  Путинным  находятся  в  стадии  разработки  в  Государственной  Думе.

Думается,  что  пройдет  еще  немало  времени  на  выработку  эффективного

законодательства в сфере урегулирования нововведений пенсионной системы

РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы

и сформулировать ряд предложений.

Обобщив  научно-теоретические  подходы  к  определению  понятия

«пенсионное обеспечение»,  можно говорить о том,  что большинство ученых

рассматривают пенсионное обеспечение преимущественно как экономическую

категорию,  отодвигая  социальные  аспекты  на  второй  план.  Однако  следует

подчеркнуть,  что  социальная  сущность  пенсионного  обеспечения,  напротив,

является  основополагающей,  отражая  основное  предназначение  пенсионного

обеспечения,  а  проблемы  источников,  механизмов  и  форм  финансового

обеспечения  нетрудоспособных  граждан  выступают  производными81.  Кроме

того, рассматривая пенсионное обеспечение как элемент социальной политики

государства, необходимо обратить внимание на политические аспекты данного

понятия.  Поскольку  система  пенсионного  обеспечения  охватывает  треть

населения любой экономически развитой  страны,  от  политических  решений,

принимаемых  в  этой  сфере,  напрямую  зависит  стабильность  общества,

признание действующей власти и доверие к ней. 

Учитывая  вышесказанное,  представляется  целесообразным  уточнение

понятия  пенсионного  обеспечения  и  рассмотрение  его  как  системы

социальных, политических и экономических отношений в рамках проводимой

государством социальной политики, которые обеспечивают социальную защиту

граждан, не имеющих возможности продолжать свою трудовую деятельность.

На наш взгляд, сущность пенсионной системы – это комбинация функций

пенсионного обеспечения и страхования. Существуют различные точки зрения

о их взаимодействии и согласовании. Так, выделяется воспроизводственная и в

качестве  функции  пенсионного  обеспечения,  и  в  качестве  функции

81Александрова А.В. Социальные права в конституциях XXI века//  Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2017. – № 1 (62). – С. 47-53
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пенсионного  страхования.  Осуществление  данной  функции  позволяет

удовлетворять минимальные потребности нетрудоспособного населения82. 

В России, пенсионная система, постоянно реформируется. В 2013 году,

была  проведена  реформа.  Все  застрахованные  лица,  должны  были

определиться, будут ли они накопления сформированные в ПФР - копить  или

переводить  все в распределительную часть.  То есть накопительный процесс

становится  добровольным.  При  этом по  оценкам  ОЭСР,  ликвидация

накопительного  элемента  в   ряде  стран  сокращает  уровень  благосостояния

пенсионеров на 15-20%.

Многие аналитики сходятся во мнении, что ликвидация накопительного

элемента позволила решить политические задачи в виде сокращения текущего

дефицита  государственного  бюджета,  однако  не  решила  проблему

сбалансированности бюджета в долгосрочной перспективе.

Исходя из опыта развитых стран в области государственного социального

страхования, необходимо, чтобы в России проводилась политика, доказавшая

свою  полезность  и  состоятельность  в  данной  области,  исключая  решения,

негативно влияющие на общественную жизнь внутри страны.

Следует согласиться с научной позицией тех ученых, которые полагают,

что  при  оценке  пенсионного  обеспечения  российских  граждан  следует

учитывать коэффициент замещения, который должен составлять не менее 55%

от  средней  зарплаты  –  норматив  пенсионного  минимума,  установленный

Конвенцией  Международной  организацией  труда  в  1970  г.  Россия,  к

сожалению, до сих пор не присоединилась к данной Конвенции, а коэффициент

замещения в нашей стране едва превышает 30%. Для сравнения: коэффициент

замещения составляет в Ирландии 79,7%, в США – 76,1%, в Канаде – 73,1%, в

Великобритании – 67,1%, в Норвегии – 63,8%, в Германии – 58,0%, в Бельгии –

56,1%. 

На  сегодняшний  день  достаточно  сложно  дать  точный  прогноз

82 Волкова,  А.  С.  Функции пенсионной системы и показатели их оценки.  Новосибирский государственный
университет экономики и управления. Идеи и идеалы № 4(10), т. 2. 2011. – С. 17 – 24
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относительно  того,  какой  будет  пенсионная  реформа  после  2018,  поскольку

последние новости по этому вопросу вселяют мало уверенности в ее успехе. У

многих  россиян  постоянно  возникает  масса  вопросов  касательно  будущих

пенсий, которые они не стесняются задавать властям, но убедительных ответов

на них, они, как правило, не получают.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Элементы социальной политики России и зарубежных стран83

Страна
Пенсионное
обеспечение

Страхование
Коэфф-т
Джинни

(%)

Средняя
заработная

плата
Россия

Работодатель
перечисляет

ежемесячно 22%
(базовая часть -
6%, страховая -

10%, накопитель-
ная - 6%). Размер

базовой части
пенсии

фиксирован и
составляет 3610

рублей.

Активы страховых
компаний за 2015 год
составили 1,8 трлн.
рублей. Наименее
востребованным

видом страхования в
России является

страхование жизни
(4%, к примеру, в

зарубежных странах
составляет в среднем
63%). Страхование

имущества составляет
28%.

5,2 28000
рублей

Китай Отчисления
складываются из
ежемесячных 7 %

от зарплаты
перечисляет

работодатель, а 4
% - работник.

Выплата пенсий
производится
ежемесячно в

размере 20 % от
средней зарплаты

по региону (в
среднем 1700

юаней = 17000
рублей)

Активы страховых
компаний на 2015 год

составили 8 трлн.
юаней. Общий объем

выплаченных
страховых

возмещений в КНР
достиг 591 млрд.

юаней. Страхование
жизни - 58%.
Страхование

имущества - 75%.

3,2 4500 юаней =
45000 рублей

Франция Отчисления
складываются из

ежемесячных
8,2% от зарплаты

перечисляет
работодатель, а
работник - 6,5%. 

Основными
источниками

средств бюджета
являются

дотации, а так же

К страхованию
относятся

предоставление
различных

медицинских услуг,
включая

фармацевтические.
Под это страхование

попадают помимо
самого

застрахованного лица,
а так же и его супруг.

Чтобы получить

10,3 3400
$США=
204000
рублей

83  Богатырева  О.А.,  Клишина  Ю.Е.  Развитие  системы  социального  страхования  в  России  в  сравнении  с
государственным социальным страхованием в Германии// Скиф. Вопросы студенческой науки. 2017. № 7 (7). С.
63-67
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бюджетные
ассигнования

данное пособие,
необходимо быть

зарегистрированным
на бирже труда,
подписав «план

содействия возврата к
занятости». Общий
объем выплаченных

страховых
возмещений

достигает 198 млрд. $.
Страхование жизни -

79%, имущества -
86%.

Канада

Ежемесячные
отчисления

составляют 5 %.
Работодатель

уплачивает взнос,
равный взносу

работника. Если
лицо является

самозанятым, оно
должно

уплачивать обе
части взноса.

Резервный фонд
на 2015 год

составил 200
млрд $

Пособие по
временной

нетрудоспособности
выплачивается

людям, которые
получили травму на
рабочем месте или

страдают
профессиональными

заболеваниями.
Общий объем
выплаченных

страховых
возмещений

достигает 305 млрд.$.
Страхование жизни -

91%, имущества -
87%.

7,2 3600
$США=
216000
рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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 «Скажите, Вы доверяете или не доверяете современной Пенсионной системе в

Российской Федерации?», % опрошенных84

22%

34%

25%

8%
11%

абсолютно не доверяю

скорее не доверяю

скорее доверяю

полностью доверяю

затрудняюсь ответить

84 Александрова  Н.А.,  Васильцова  Л.И.,  Фатеева  Н.Б.  Векторы  и  промежуточные  итоги  трансформации
пенсионной реформы в России// Аграрное образование и наука. - 2016. - № 2. - С. 2
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