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Пенсионное обеспечение является социальной гарантией для граждан любого 

государства. Исходя из международных требований, право россиян на пенсионное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни и инвалидности, а также в иных случаях, установленных законом, 

закреплено в ст. 39 Конституции Российской Федерации. Эффективно функционирующая 

система пенсионного обеспечения как часть общегосударственной системы социальной защиты 

должна опираться на развитое пенсионное законодательство, действенный административный 

механизм управления этой отраслью социальной сферы, а также на макроэкономические 

пропорции, определяющие ее развитие. 

Следует отметить, что уровень пенсионного обеспечения оказывает влияние на 

продолжительность жизни, образ жизни пожилых людей, инвалидов, их участие в различных 

сферах жизнедеятельности общества. Одновременно повышается и социальная ответственность 



государства за принимаемые в пенсионной сфере решения и требует анализа всех сторон жизни 

лиц пожилого возраста [4].  

Социальная политика государства является наиболее важной частью внутренней политики 

в целом. От того, как складывается ситуация в социальном секторе, зависят уровень развития 

общества и эффективность проводимой социальной и демографической политики государства. 

В основу современной системы государственного пенсионного обеспечения России 

положен так называемый договор поколений: когда сегодняшние работающие обеспечивают 

сегодняшних пенсионеров за счет отчислений в государственный пенсионный фонд, 

осуществляемых из фонда заработной платы предприятий, а также сумм, получаемых 

гражданами. Причин для создания российской пенсионной системы с собственной независимой 

финансовой основой было несколько. Первая – возродить и реализовать на практике 

обязательное пенсионное страхование, вторая – повысить уровень реальных доходов 

пенсионеров, третья – не допустить утечки средств, предназначенных для пенсионного 

обеспечения граждан, работавших и живших в России, на выплату пенсий тем, кто жил и 

работал за ее пределами, в других союзных республиках [2]. 

Таким образом, основополагающая идея российского пенсионного закона состояла в том, 

чтобы в стране заработала эффективная система обязательного пенсионного страхования, 

обеспечивающая достойный уровень жизни людей, выбывающих из общественного сектора 

производства в силу наступления старости. Суть такой системы заключается в следующем:  

1) каждый гражданин, работающий по найму (по трудовому договору), подлежит 

обязательному социальному пенсионному страхованию независимо от его желания и желания 

работодателя; 

2) все условия и нормы уплаты соответствующих страховых взносов, так же как условия и 

нормы пенсионного обеспечения, определяются государством. Они не могут быть изменены по 

соглашению сторон трудового договора, по решению президента и правительства [3]. 

Проанализируем статьи Конституции РФ с положениями о пенсионном обеспечении: 

1) пенсионеры из числа застрахованных не иждивенцы общества, а люди, заработавшие 

пенсию; 

2) пенсионные взносы должны взиматься в размерах, обеспечивающих возможность 

предоставлению человека такую пенсию, которая обеспечивает достойную его жизнь в 

пенсионный период; 

3) уровень пенсий должен находиться в неразрывной связи со страховым стажем и заработком, 

из расчета которого уплачивались взносы; 



4) страховые фонды не при каких обстоятельствах и ни кем не могут расходоваться на иные 

цели, кроме пенсионного обеспечения застрахованных и их семей, и тем более изыматься из 

данного фонда, в том числе и временно; 

5) деятельность всей системы обязательного пенсионного страхования должна находиться под 

контролем и наблюдением застрахованных и страхователей, а так же парламента; 

6) государство призвано гарантировать осуществление установленной им системы 

обязательного пенсионного страхования [1].  

В нашей стране более 38 млн пенсионеров, причем большинство из них получают пенсию 

по данному закону. Пенсия (от латинского pensio – «платеж») — регулярная и, как правило, 

пожизненная денежная выплата гражданам со стороны государства или иных субъектов в 

установленном законом случаях (при достижении определенного возраста, наступлении 

инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед 

государством) [3]. 

Как видим, пенсионное обеспечение является формой материального обеспечения 

граждан со стороны государства. Основаниями для пенсионного обеспечения по российскому 

законодательству являются: достижение соответствующего пенсионного возраста, наступление 

инвалидности, а для нетрудоспособных членов семьи — потеря кормильца, для пенсионного 

обеспечения отдельных категорий трудящихся – длительное выполнение определенной 

профессиональной деятельности [1]. 

Пенсии в России установлены государственные и негосударственные. Государственные 

пенсии выплачиваются гражданам из государственных фондов социального обеспечения. В 

связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью, засчитываемой в общий 

трудовой стаж, назначаются пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет. Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на 

трудовую пенсию, устанавливается социальная пенсии [5]. Негосударственная пенсия 

выплачивается гражданам из негосударственных (коммерческих) пенсионных фондов и носит 

дополнительный характер по отношению к государственной пенсии, хотя в последнее время 

институт негосударственной пенсии все более обосабливается в отдельную категорию 

социальных выплат, не зависящую от государственных пенсий [3].  

Происходящие в России демографические изменения, постоянно увеличивавшие нагрузку 

на пенсионную систему, в последние годы стабилизировались. Это связано с тем, что удельный 

вес пенсионеров в общей численности населения страны, в последние годы неуклонно 

возраставший, начал снижаться из-за увеличения рождаемости и снижения смертности россиян. 

Экономические трудности и неблагоприятные экономические тенденции вместе с 

нерациональным построением системы государственного пенсионного обеспечения приводят к 



систематическому падению жизненного уровня пенсионеров и их семей. Критическая ситуация 

пенсионного обеспечения российских граждан настоятельно требовала коренных реформ, в 

ходе которых были бы пересмотрены все основные принципы функционирования пенсионного 

обеспечения. Первым шагом в этом направлении явилась одобренная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 1995 г. № 790 «Концепция реформы 

системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации». Указанная Концепция была 

развита и дополнена в «Программе пенсионной реформы в Российской Федерации», 

одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1998 г. № 463 [3]. 

В долгосрочной перспективе в качестве альтернативы действующей распределительной 

системе предлагается смешанная система пенсионного обеспечения, которая включает в себя: 

1) государственное пенсионное страхование; 

2) государственное пенсионное обеспечение для отдельных категорий граждан, а также 

для лиц, которые не приобрели права на пенсию по государственному пенсионному 

страхованию – за счет средств федерального бюджета (базовая пенсия); 

3) дополнительное пенсионное страхование (обеспечение), осуществляемое за счет 

добровольных взносов работодателей и работников, а в случаях, установленным 

законодательством Российской Федерации – обязательных страховых взносов [3]. 

Основой дополнительного пенсионного обеспечения должны стать негосударственные 

пенсии. Негосударственное пенсионное обеспечение в пенсионной системе рассматривается 

как дополнительное по отношению к государственному и может осуществляться в форме так 

называемых дополнительных профессиональных пенсионных систем отдельных организаций, 

отраслей экономики или в форме личного пенсионного страхования граждан, производящих 

накопление средств на свое дополнительное пенсионное обеспечение в страховых компаниях 

или негосударственных пенсионных фондах. 

В последние годы важная роль отводится негосударственным пенсионным фондам 

(НПФ), которые имеют двойственный характер [2, 4]. Во-первых, они рассматриваются как 

важный социальный институт, призванный решать задачи по улучшению материального 

положения нетрудоспособных членов общества. Негосударственные пенсионные фонды 

представляют возможность людям иметь более высокие доходы в старости, чем тот минимум, 

который способно будет обеспечивать государство. Именно НПФ предстоит занять эту нишу, 

чтобы работники имели возможность либо самостоятельно вложить в фонды дополнительные 

деньги, либо через своих представителей – профсоюзы — заключить такие коллективные 

договоры на предприятиях, чтобы эти взносы делал работодатель. 

Во-вторых, НПФ выступают в роли специфических институтов финансового 

посредничества, аккумулирующих сбережения широких слоев населения для осуществления 



долгосрочных инвестиций. Небольшой размер минимальных пенсионных взносов при 

длительном сроке пенсионных платежей позволяет привлекать сбережения лиц с невысокими 

доходами, а также денежные средства работодателей. Неликвидность активов НПФ и 

длительный срок большинства пенсионных схем позволяют этим институтам направлять 

аккумулированные средства на цели долгосрочного инвестирования, активно участвовать в 

финансировании программ с низкой доходностью, высокой надежностью и длительным сроком 

реализации. Практически ни один из других финансовых инвесторов не имеет конкурентных 

преимуществ перед НПФ в данном сегменте рынка долгосрочных инвестиций, так как их 

деятельность ограничена более жесткими требованиями ликвидности активов [3]. 

Отметим, что формирование системы НПФ в России начиналось неблагоприятно: 

отсутствовали необходимые нормативные документы, негативно действовали инфляция, 

тяжелое финансовое положение предприятий, неустойчивость фондового рынка, политическая 

нестабильность и неопределенность. Первый в России Негосударственный пенсионный фонд 

был создан в ноябре 1991 г., через 7 лет их стало 280. 

Рассмотрим механизм их функционирования. За каждое застрахованное лицо, работающее 

в особых условиях труда, работодатель уплачивает страховые взносы по дополнительному 

тарифу, которые перечисляются в уполномоченные негосударственные пенсионные фонды. 

При этом необходимо обеспечить контроль со стороны Пенсионного фонда Российской 

Федерации в рамках персонифицированного учета плательщиков взносов и негосударственных 

пенсионных фондов. 

Для лиц, работающих в особых условиях труда, которые не обслуживаются ни одним из 

уполномоченных негосударственных пенсионных фондов, страховые взносы должны будут 

уплачиваться в Пенсионный фонд Российской Федерации по повышенным тарифам. Эти 

взносы планировалось размещать на специальный счет в рамках накопительной системы. 

Предложенный выше подход к организации профессионального пенсионного страхования 

связан с внедрением системы персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования на всей территории Российской Федерации, функционирование 

которой началось в 2000 г. Сам Закон о персонифицированном учете был принят 20 марта 1996 

г. Он направлен на создание условий для назначения пенсий в соответствии с трудовым 

вкладом, обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке, развитие 

заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов. Персонифицированный 

учет застрахованных лиц позволяет создать механизм саморегулирования при сборе страховых 

взносов: поскольку при назначении пенсии будут использоваться данные этого учета, 

работники будут заинтересованы в своевременном перечислении страховых взносов 



работодателями и будут сами контролировать этот процесс, чтобы данные о взносах 

соответствовали заработку и были учтены в пенсионном фонде. 

Закон рассматривает перечень обязанностей всех субъектов в сфере пенсионирования. 

Так, государство в лице Пенсионного фонда России принимает на себя обязательства открыть 

индивидуальный лицевой счет и выдать страховое свидетельство каждому застрахованному, 

обеспечить защиту сведений. 

Работодатели, помимо финансового участия в формировании Пенсионного фонда России, 

обязаны предоставлять сведения обо  всех работающих по трудовому договору, за которых они 

выплачивают страховые взносы, получать страховые свидетельства и выдавать их под роспись 

застрахованным лицам, передавать бесплатно каждому работнику копию сведений, поданных о 

нем в соответствующие отделения Пенсионного фонда России, контролировать соответствие 

реквизитов страхового свидетельства реквизитам документов, удостоверяющих личность 

работника. 

Перечень сведений, которые обязан предоставить работодатель, содержат период 

деятельности, включаемый в специальный трудовой стаж, сумму заработка, на который 

начислялись страховые взносы, сумму начисленных страховых взносов, на которые они не 

начислялись, и др. 

Согласно Закону застрахованное лицо обязано пройти регистрацию в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации; получить страховое свидетельство, хранить его и 

предъявлять по требованию уполномоченных на то лиц; заявлять в случае изменения сведений, 

находящихся на его индивидуальном лицевом счете, а также при утере страхового 

свидетельства; представлять по требованию органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации документы, подтверждающие сведения, подлежащие включению на его 

индивидуальный лицевой счет [7]. Достоинством данного Закона являются перспективы 

дифференциации пенсионного обеспечения в зависимости от трудового вклада. 

С 1 февраля 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 113 «О 

порядке исчисления и увеличения государственных пенсий». В связи с принятием данного 

Закона пенсии для неработающих пенсионеров стали исчисляться с применением 

индивидуального коэффициента пенсионера. Индивидуальный коэффициент пенсионера – это 

размер пенсии, выраженный в процентах к среднемесячной заработной плате в стране. Он 

определяется путем умножения размера пенсии в процентах, получающегося в зависимости от 

продолжительности трудового стажа на отношение среднемесячного заработка за 

установленный период, из которого исчисляется пенсия, к среднемесячной заработной плате в 

стране за тот же период. Иными словами, ИКП – соотношение заработка, из которого 

исчисляется пенсия, к средней заработной плате в стране в год его получения. Указанное 



соотношение будет применяться не только при назначении пенсий, но и при их перерасчете в 

связи с повышением индекса цен. Это позволило преодолеть недостатки существующего 

механизма пересмотра размера пенсий в связи с их индексацией [3]. 

В заключение отметим, что пенсионное обеспечение в России существует около четырех 

веков, за последние полвека государство стало уделять больше внимания пенсионной системе: 

произошло повышение пенсий, помимо страховой части пенсии, появилась накопительная 

часть. Наряду с государственными пенсионными фондами образовались негосударственные 

пенсионные фонды, все большую популярность получают профессиональные пенсионные 

системы. 
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