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Увеличение 
пенсионного возраста
Первое, что сделали в основном все цивилизованные стра-

ны мира – повысили пенсионный возраст. Минимальный 
возраст выхода на пенсию 60 лет. Для сравнения - в Украине 
и России возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. Например, в Германии он составляет 65 лет 
и для мужчин и для женщин, а недавно немецкое правительс-
тво заявило, что к 2029 году намерено увеличить его до 67 лет. 
В Северной Америке и Японии мужчины уходят на пенсию в 
65 лет, женщины – в 62 года. 

Повышение возраста выхода на пенсию объясняют ещё 
тем, что люди в наше время живут гораздо дольше, чем 
раньше. По мировым исследованиям в среднем челове-
чество каждое столетие живёт дольше на 10 лет. Правда в 
условиях нашей страны такой приятный факт искажается 
внутренними корректировками, например, всем известно: 
средняя продолжительность жизни мужчин у нас 58 лет. 
Конечно, это не означает, что все мужчины не доживают до 
пенсии. Ведь большей части это удается. 

Также стоит отметить тот факт, что многие наши сооте-
чественники продолжают работать и после наступления 
пенсионного возраста. По словам Председателя правления 
Пенсионного фонда Бориса Зайчука, на сегодняшний день 
насчитывается 14 миллионов пенсионеров, из которых 2,4 

миллиона работающих. У нас, правда, работают не от хо-
рошей жизни, зачастую переходят на менее оплачиваемую 
работу: сторожа, вахтёра, консьержа.   

Пока в нашей стране не идут на повышение пенсионно-
го возраста. Основная причина – политическая. Подобная 
«антисоциальная» мера уж точно не добавит голосов для 
любого политика, тем более в период частой смены власти 
в стране. Но в то же время любая власть заинтересована 
тем или иным путем повысить возраст выхода на пенсию. 
В любом случае повышение пенсионного возраста обыч-
но не проходит одномоментно. На поэтапном повыше-
нии «пенсионной» планки настаивает и Мировой банк. А 
именно - отодвигать срок выхода на пенсию каждый год 
на шесть месяцев. Так что в ближайшей перспективе нам 
следует знать, что изменения эти начнутся. Но пределы по-
вышения также существуют. Ведь понятно, что в основном 
люди, достигшие 70 лет уже не способны работать. Поэ-
тому можно с достаточной долей уверенности утверждать, 
что в любой цивилизованной стране такой способ решения 
пенсионных проблем как повышение пенсионного возрас-
та практически исчерпан.

Снижение уровня государственных пенсий
«Благодаря» всем проблемам государственной солидарной 

пенсионной системы, о которых мы писали в прошлом но-

В прошлом номере журнала мы рассмотрели «под микроскопом» 
все основные проблемы, которые есть в нашем государственном 
пенсионном фонде, а именно – в солидарной пенсионной системе. 
Определили, что эти проблемы существуют не только в нашей стране. 
Мы просто позже всех схватились за головы. Наши государственные 
мужи оглянулись по сторонам, а, точнее, по странам, чтобы 
перенять опыт более цивилизованных, и увидели 
три универсальных способа предупреждения надвигающейся 
проблемы солидарной пенсии.
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мере журнала, выплаты из государственного Пенсионного 
фонда будут со временем снижаться, не в монетарной форме, 
а в натуральной. То есть покупательная способность пенсии 
будет снижаться. В России проведены подобные расчёты, их 
пенсионная система подобна нашей. Так вот, если в 2002 году 
отношение средней пенсии к средней заработной плате по 
стране было 33%, то теперь - лишь 28%. И этот показатель 
будет продолжать снижаться еще длительное время. Но это, 
так сказать, естественные причины. 

Государственные пенсии будут снижаться и благодаря 
активным действиям властей. Искусственным. Например, 
в Германии, в соответствии с новым пенсионным зако-
нодательством, полная пенсия составляет сегодня 60% от 
зарплаты на последней работе, а всего пару лет назад эта 
сумма составляла 67% от зарплаты. Необходимость пен-
сионной реформы также продиктована демографической 
ситуацией в Германии. Уже нынешнее сочетание эконо-
мических и демографических факторов не позволяет под-
держивать и дальше привычные высокие стандарты для 
немецких пенсионеров. В недалеком будущем следует, ви-
димо, ожидать новых радикальных решений. Хотя - будет 
ли это повышение пенсионного возраста или новое сниже-
ние размера полной пенсии, либо что-то еще - пока гово-
рить рано. А ведь эта страна, как всем известно, славится 
своими социальными гарантиями. Ещё многие западноев-
ропейские государства, чтобы не взваливать на себя груз 
социальной ответственности за нескопивших на старость 
граждан, ввели ограничения на выплату базовой пенсии. 
Например, средняя зарплата в Великобритании составляет 
примерно 350 фунтов в неделю, а средняя государствен-
ная пенсия - около 100 фунтов, то есть 28.5% от средней 
зарплаты. Однако 100 фунтов в неделю в Великобритании 
- сумма критическая: этих денег едва-едва хватит на про-
питание. Но европейские пенсионеры не ущемляют себя 
в радостях жизни. Происходит это потому, что в вопросах 
своего пенсионного обеспечения они надеются не на низ-
кие социальные государственные пенсии, а на самих себя, 
пользуясь третьим универсальным способом – государс-
твенным и добровольным накоплением. 

Накопительная пенсия   
Накопительная часть пенсии обычно состоит из двух частей: 

накопительная государственная и накопительная доброволь-
ная. Каждому варианту мы посвятим отдельные материалы. 
Сегодня же опишем основные черты накопительной пенсии 
в других странах.

Пионерами накопительной реформы считаются страны 
Латинской Америки, прежде всего, Чили. В 1980 году в Чили 
Государственная пенсионная система была заменена револю-
ционным нововведением - национальной системой пенсион-
ных сберегательных счетов (ПСС), управляемой частными 
компаниями. Результаты ее функционирования в течение 
15 лет говорят сами за себя. Размеры пенсий в новой част-
ной системе уже превосходят на 50 - 100% (в зависимости от 
того, идет ли речь о пенсии по возрасту, нетрудоспособности 
или в связи с потерей кормильца) те, которые были бы при 
старой распределительной (солидарной) системе. Поскольку 

приватизация пенсионной системы привела к улучшению 
функционирования рынков капитала и труда, она явилась 
одной из ключевых реформ, приведших к увеличению тем-
пов роста экономики с исторически сложившихся 3% в год 
до 6,5% в среднем за последние 12 лет. Несомненным фактом 
является и то, что с момента начала реформы, уровень сбе-
режений в Чили вырос до 27% ВНП, а уровень безработицы 
упал до 5,0%. 

Как и развитые государства, постсоциалистические страны 
тоже реформируют крупномасштабные зрелые, универсаль-
ные распределительные солидарные пенсионные схемы. 

В 1999 году в Польше был введен новый порядок накоп-
ления пенсий. Все работники моложе 30 лет обязаны, а 
граждане в возрасте от 30 до 50 лет (за исключением госу-
дарственных служащих) получили право присоединиться 
к новой системе. Каждый работник имеет право выбирать 
себе накопительный пенсионный фонд из числа лицензиро-
ванных. В случае отсутствия выбора со стороны работника 
государственный Пенсионный фонд выбирает фонд по слу-
чайной выборке, с последующим уведомлением работни-
ка. Несмотря на отсутствие пропагандистской кампании 
(кроме рекламы конкретных фондов) и существование 
плохого опыта, связанного с потерей сбережений, подобно-
го нашему, накопительное страхование стало популярным 
среди населения. Число участников значительно превысило 

ожидания: в 2000-2003 годах более 85% 
работников в возрасте 30-50 лет, имев-
ших право выбора, присоединились к 
накопительной системе (ожидалось 45-
50%). В данный момент число участни-
ков системы составляет 10,5 миллионов 
человек. Итоги реформы в целом мож-
но оценивать как позитивные. Негосу-
дарственные пенсионные фонды стали 
основным источником денег для ипо-
течного строительства и финансирова-
ния экономики страны.    
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