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provision. Measures for serene pension system are proposed. 

Key words: Pension provision, pension system, levels, problems, ways of 

serene, models of pension systems. 

Пенсионное обеспечение является неотъемлемым правом человека в 

любой демократической стране, ведь каждый имеет право на достойную 
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жизнь в старости. Несмотря на это пенсионные системы многих стан имеют 

свои нюансы и отличия. 

Современная пенсионная система представляет собой сложный 

организм, который объединяет экономические и правовые институты, 

предназначенные для удовлетворения интересов различных слоев общества. 

Пенсионная система - это совокупность правовых, экономических, 

организационных институтов и норм, создаваемых государством и 

предусматривающих предоставление гражданам материального обеспечения 

в виде пенсий [1, с.45].1 

За рубежом используются различные модели пенсионных систем, 

которые включают в себя разнообразные институты социальной защиты — 

государственное социальное обеспечение, обязательное социальное 

страхование, личное пенсионное страхование и др. 

Пенсионная система большинства стран состоит из трех уровней.  

Во-первых, это система обязательного государственного пенсионного 

обеспечения; во-вторых, это государственное обязательное пенсионное 

страхование; в-третьих, личное пенсионное (добровольное или обязательное) 

обеспечение (страхование). 

Рассмотрим уровни пенсионной системы различных стран в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Гусаков, Д. Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в России / Д.Б. Гусаков. - М.: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2015. - 260 c 
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Таблица 1. 

Уровни пенсионной системы 

Страна Первый 

уровень 

Второй 

уровень 

Третий уровень 

Китай обязательное 

пенсионное 

страхование 

государственное 

пенсионное 

обеспечение 

сельское 

пенсионное 

страхование 

Франция основной 

пенсионный 

режим 

обязательное 

дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

добровольные 

пенсионные 

накопления 

Продолжение таблицы 1. 

Страна Первый 

уровень 

Второй 

уровень 

Третий уровень 

Великобритания базовая 

государственная 

пенсия 

негосударственная 

пенсионная 

система 

профессиональные 

пенсионные 

фонды 

Россия обязательное 

пенсионное 

страхование 

государственное 

пенсионное 

обеспечение 

негосударственное 

(добровольное) 

пенсионное 

обеспечение 

Эстония государственное 

пенсионное 

обеспечение 

обязательный 

пенсионный фонд 

дополнительный 

пенсионный фонд 

 

Швеция общая 

государственная 

(базовая) пенсия 

пенсия за выслугу 

лет 

собственные 

пенсионные 

сбережения 

 

Правом на получение государственной пенсии считается достижение 

определенного возраста, который установлен в данном государстве. Но в 

некоторых случаях, имеется возможность уйти на пенсию раньше, либо 

продолжать работать по достижении пенсионного возраста. 

Например, несмотря на то, что пенсионный возраст в Германии 

составляет 67 лет как для женщин, так и для мужчин, уходить на пенсию 

можно и раньше. Для этого необходимо выплатить сумму, оговоренную в 

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

каждый недоработанный месяц). 
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Во Франции 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. 

Право на получение государственной пенсии получают граждане США 

с 13-летним трудовым стажем. Пенсионный возраст американцев составляет 

65 лет для женщин и 67 лет для мужчин. Однако если выйти на пенсию 

раньше, размер получаемой пенсии будет на 25 % меньше от нее. 

Пенсионный возраст в Китае составляет 50-55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин. Право на получение государственной пенсии имеют 

государственные служащие, имеющие трудовой стаж не менее 15 лет. 

Пенсионный возраст в Японии 65 лет. Выйти на пенсию можно и 

раньше, но при этом ежемесячное пенсионное обеспечение сокращается на 

25 %. После достижения 65-летнего возраста размер пенсии ежегодно 

увеличивается на 5 %. 

Во многих странах демографическая ситуация на сегодняшний день 

характеризуется следующей особенностью: замедляется рост численности 

трудоспособного населения, или она даже сокращается. При этом 

присутствует тенденция к резкому увеличению численности населения в 

возрасте старше 60, и даже 80 лет, что неизбежно приводит к 

потенциальному росту числа недееспособных членов общества и инвалидов, 

т.е. к росту числа пенсионеров. 

Главная проблема заключается в том, что могут оказаться не в 

состоянии выплачивать своим пожилым гражданам пенсии и обеспечивать 

их необходимой медицинской и социальной помощью. Экономический рост 

в некоторых государствах идет недостаточно быстро. Стала заметна 

тенденция сокращения числа работающих и, соответственно, числа 
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потребителей. В ближайшем будущем этот процесс может набирать силу. 

Жители развитых стран мира стали жить дольше, поэтому дольше находятся 

на пенсии [2, с.68].2 

 И если пожилые не захотят работать до 70 лет, а бизнесмены не начнут 

удерживать их на работе, экономический рост замедлится примерно на треть. 

В решении финансовых проблем пенсионных систем, как показывает 

общемировой опыт, может пойти по двум направлениям: 

1) по пути сохранения, но в несколько реформированном виде 

государственной распределительной пенсионной системы и одновременного 

стимулирования развития дополнительных добровольных частных 

пенсионных программ; 

2) введения новой многоступенчатой распределительно-накопительной 

пенсионной системы, финансируемой из различных источников 

Таким образом, особенность пенсионного обеспечения зарубежных 

стран связано со многими сферами жизни общества: развитием экономики, 

социальной сферы, страховой культурой населения, финансовых институтов, 

особенностями демографической ситуации. Разработка и реализация мер по 

совершенствованию пенсионных систем должны основываться на изучении 

международного опыта, использовании научно обоснованных подходов к 

оценке перспектив развития обязательного и добровольного пенсионного 
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