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Особенности развития пенсионных систем в условиях демографического старения. 
М.: 60 с., 2017

Источниками официальной информации служили данные Федеральной службы 
государственной статистики России (Росстата) – текущего учета и переписей на-
селения, Межгосударственного статистического комитета стран СНГ, результа-
ты национальных переписей населения зарубежных стран, данные международных 
организаций - ООН (отдел народонаселения), Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, Международного Валютного Фонда 
(МВФ), Международной Организации Труда (МОТ), а также пенсионных, социальных 
фондов и учреждений стран СНГ, Грузии и Балтии.
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Старение населения — наиболее важный и необратимый фактор, определяющий 
в XXI веке ситуацию пенсионного обеспечения всех развитых и значительного числа 
развивающихся стран

Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. Такая оцен-
ка содержится в Мировом докладе счастья, подготовленном по заказу ООН органи-
зацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в це-
лях устойчивого развития) и приурочен к отмечаемому 20 марта Международному 
дню счастья.

На втором месте по степени счастья - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, 
Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия за-
нимает 16-е место, Великобритания - 19-е, Франция - 31-е. Замыкают рейтинг Ру-
анда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская 
Республика.

Россия находится на 49-м месте, сразу после Италии (48-е) и Узбекистана (47-е) 
и впереди Японии (51-е). Показатель РФ улучшился по сравнению с прошлым годом, 
когда она была на 56-м месте.

США заняли в мировом рейтинге счастья 14-е место, в прошлом году они были 
на 13-м. Глава организации - автор доклада Джеффри Сакс связал это с мерами эко-
номической политики, о которых объявил новый президент США республиканец До-
нальд Трамп. «Они направлены на усиление неравенства - сокращение налогов для 
высшей категории доходов, отказ в финансировании расходов на здравоохранение, 
сокращение ассигнований на программу по доставке бесплатных обедов немощным 
и бедным людям ради повышения военных расходов, - считает он.»

«Счастливые страны - это те, которые имеют здоровый баланс между матери-
альным благосостоянием, в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социаль-
ным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низ-
кий показатель неравенства и доверие правительству», - считает Джеффри Сакс.

Авторы исследования стремятся установить, насколько население довольно 
своей жизнью в 155 странах мира. При этом принимались во внимание шесть фак-
торов - ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная 
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поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людь-
ми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оценива-
емая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных 
людьми в последнее время).

В любой стране мира одной из важнейших задач социальной политики, наравне с 
системами социального обеспечения и медицинского страхования, является осущест-
вление пенсионной политики. Причем от того, как будет решена эта задача, зависит не 
только состояние социального комплекса. Стремление государства обеспечить пенсия-
ми стареющее население создает центральную макроэкономическую проблему.

Динамика изменения возрастной структуры
и демографическое старение населения

Демографическое старение или старение населения определяется как увеличение 
доли пожилых и старых людей в общей численности населения, причиной которого 
служат длительные изменения в характере воспроизводства населения. Демографиче-
ское старение зависит от четырех социально-демографических процессов.

Во-первых, это соотношение процессов естественного движения населения (рожда-
емости и смертности). Если абсолютное число рождений превышает абсолютное число 
смертей, то естественный прирост будет положительным. В этой ситуации, как прави-
ло, возрастная структура населения страны будет «омолаживаться» за счет увеличения 
численности молодых возрастных групп.

Во-вторых, результативность миграционных процессов, которая складывается как 
разница между численностью прибывших и выбывших из страны. Исследования по-
казывают, что в миграции более активно участвуют люди молодых возрастов. Таким 
образом, если в стране отмечается миграционный прирост, то он будет «омолаживать» 
возрастную структуру населения. Напротив, при миграционной убыли населения, в 
возрастной структуре населения будет расти доля старших возрастных групп, то есть 
будет происходить демографическое старение населения.

В-третьих, социально-экономические параметры (уровень жизни, доступность услуг 
здравоохранения и образования, наличие жилья и комфортных условий жизни и пр.). 
В современной России повышенные показатели смертности людей в трудоспособном 
возрасте обусловлены распространением негативных социальных явлений (безрабо-
тицы, стрессов, пьянства, наркомании и т.п.). Пониженные показатели рождаемости 
у значительной части социально-адаптированных групп россиян вызваны отсутствием 
жилья и достойной зарплаты.

Демографическая ситуация в большинстве развитых стран в настоящее время ха-
рактеризуется следующей особенностью: замедляется рост численности трудоспособ-
ного населения, или даже сокращается. При этом присутствует тенденция к резкому 
увеличению численности населения в возрасте старше 60, и даже 80 лет, что неизбеж-
но приводит к потенциальному росту числа недееспособных членов общества и инва-
лидов, то есть к росту числа пенсионеров.
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тыс. чел.
  

2000 2005 2010 2015

Азербайджан     

трудоспособное (экономически 
активное) население

4 370,2 4 380,1 4 587,4 4 915,0

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

1 114,6 1 181,7 1 292,1 1 299,9

Армения     

трудоспособное (экономически 
активное) население

1 447,2 1 195,8 1 463,4 1 316,0

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

558,1 533,3 520,3 529,2

Беларусь     

трудоспособное (экономически 
активное) население

4 540,0 4 491,0 4 705,0 4 535,0

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

2 500,6 2 445,6 2 468,9 2 592,8

Грузия     

трудоспособное (экономически 
активное) население

2 049,0 2 023,9 1 944,9 2 021,5

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

902,5 913,7 835,9 857,1

Казахстан     

трудоспособное (экономически 
активное) население

7 107,0 7 901,7 8 611,0 9 074,9

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

2 424,6 2 330,2 2 395,7 2 657,5

Кыргызстан     

трудоспособное (экономически 
активное) население

1 913,0 2 261,0 2 456,0 2 544,3

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

529,0 500,7 530,2 604,8
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2000 2005 2010 2015

Латвия     

трудоспособное (экономически 
активное) население

1 097,3 1 135,6 1 106,5 998,9

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

633,1 581,0 570,5 567,3

Литва     

трудоспособное (экономически 
активное) население

1 666,0 1 606,3 1 516,6 1 473,3

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

1 055,2 1 060,0 1 117,5 1 076,2

Молдова     

трудоспособное (экономически 
активное) население

1 655,0 1 422,0 1 235,0 1 266,0

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

700,7 618,3 627,2 679,9

Россия     

трудоспособное (экономически 
активное) население

72 770,0 73 581,0 75 477,9 76 587,5

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

38 479,1 38 317,1 39 711,2 42 734,9

Таджикистан     

трудоспособное (экономически 
активное) население

1 794,0 2 154,0 2 280,0 2 412,0

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

562,0 520,4 564,4 617,4

Узбекистан     

трудоспособное (экономически 
активное) население

9 018,0 10 224,0 12 287,0 13 767,7

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

2 630,7 2 716,1 3 035,9 3 026,2
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2000 2005 2010 2015

Украина     

трудоспособное (экономически 
активное) население

22 800,0 22 280,8 22 100,0 18 100,0

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

13 853,6 13 449,5 13 738,0 12 312,5

Эстония     

трудоспособное (экономически 
активное) население

662,4 659,6 686,8 683,1

пенсионеры, состоящие на учете 
в органах социального обеспече-
ния

366,7 375,6 398,0 417,3
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С момента своего генезиса пенсионные системы разных стран мира существовали в 
виде распределительной системы, то есть системы, основанной на принципе солидар-
ности поколений. Такая система позволяла за счет перечислений работодателями за 
своих работников выплачивать пенсии пропорционально фонду оплаты труда.

Однако распределительная система результативна тогда, когда на одного пенсио-
нера приходится не менее 3-4 работающих граждан. В большинстве развитых стран в 
настоящее время на одного человека старше 65 лет пока приходится 4-5 человек тру-
доспособного возраста, но к 2020-2025 гг. это соотношение составит в странах Европы 
— 1:2,5, в США — 1:3,5.
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Число занятых граждан, приходящихся на одного пенсионера

Страна 2000 2005 2010 2015

Азербайджан 3 3 3 4

Армения 2 2 2 2

Беларусь 2 2 2 2

Грузия 2 2 2 2

Казахстан 3 3 3 3

Кыргызстан 3 4 4 4

Латвия 1 2 2 2

Литва 1 1 1 1

Молдова 2 2 2 2

Россия 2 2 2 2

Таджикистан 3 4 4 4

Узбекистан 3 4 4 4

Украина 1 2 1 1

Эстония 2 2 1 2

Демографический кризис не миновал и Россию. С 2000 года на одного пенсионера 
приходится 2 работника. Если пенсионный возраст не будет повышен (сейчас он со-
ставляет 55 лет для женщин и 60 для мужчин), то в 2050 году, по прогнозу Всемирного 
банка, на 100 работающих придется 93 пенсионера. Если возраст выхода на пенсию 
увеличить до 65 лет, то на 100 работающих к этому времени придется 49 пенсионеров, 
прогнозирует Всемирный банк.

В некоторых странах, входящих в ОЭСР (Казахстан, Кыргызстан), законодательные 
инициативы о повышении пенсионного возраста на 5 лет были проведены под угрозой 
роспуска парламента. И на этом новации не закончились. В Казахстане с 1 января 2018 
года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин, в 2027 году 
он достигнет итоговых 63 лет. По прогнозам специалистов, если этого не произойдет в 
Кыргызстане, дефицит бюджета вырастет на десятки миллиардов долларов.

Пенсия по возрасту в разных странах мира

Пенсию по возрасту впервые ввели в Германии (1880 год). Это было сделано для 
предоставления денежной помощи тем гражданам, которые в свои преклонные годы 
утратили способность и возможность обеспечивать себя. Пенсионный порог в то время 
был 70 лет, люди в таком возрасте уже не могли эффективно и качественно выполнять 
свои рабочие обязанности. Через пару десятков лет этот порог снизили до 65. На сегод-
няшний день этот возраст принят за пенсионный во многих странах мира.

Специалисты называют несколько факторов, которые определяют возраст для вы-
хода на пенсию:
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- продолжительность жизни граждан страны (средняя);
- качество жизни (питание, вода, медицина, соцзащита, уровень преступности).
Существуют мировые рейтинги, в которых страны расставляются в зависимости от 

уровня качества жизни. Лидерами по качеству жизни названы Австралия, Новая Зе-
ландия, страны Скандинавии. Именно в этих государствах высокая продолжительность 
жизни и высокий пенсионный порог. Эти два фактора не совпадут в тех странах мира, 
где нарушен экологический баланс, слабо развита инфраструктура. Из-за этого и низ-
кая продолжительность жизни граждан, следовательно, пенсионный порог низкий.

В России для граждан устанавливаются возрастные рамки, определяющие выход на 
пенсию. Ограничение возраста было введено во времена СССР, а именно, в 1932 году. 
Градация производилась по половому признаку: для мужчин и женщин эти возрастные 
рамки отличались. Женщинам установлен возраст в 55 лет, а мужчинам – 60 лет. Но 
также учитывались и условия труда, в которых работали российские граждане: если 
это была тяжелая работа, да еще и в условиях Крайнего Севера, то возраст снижался на 
10 лет. Российское законодательство называет категории граждан, которые могут уйти 
на пенсию раньше: рабочие и служащие, задействованные на подземных работах, в 
горячих цехах и т. д.

Практически во всех странах бывшего Союза (кроме России и Узбекистана) сложи-
лась ситуация, потребовшая реформ в пенсионной системе, а именно поднятии порога 
пенсионного возраста. Это связано с тем, что рабочие не могут содержать пенсионеров.

Минимальный трудовой (страховой) стаж и возраст выхода на 
пенсию по старости (по возрасту) с разбивкой по годам в странах 

СНГ, Грузии и Балтии
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В многих постсоциалистических странах так же запланировано повышение пенси-
онного возраста:

Румыния – для женщин пенсионный возраст постепенно увеличится до 65 лет в 
2030 году;

Венгрия –после 2018 года увеличение пенсионного возраста с 62 лет до 65 для муж-
чин, для женщин – с 2020 года с 62 до 65 лет. К 2022 год у для обоих полов возраст 
выхода на пенсию составит 65 лет;

Болгария – к 2020 году женщины – 63 года, мужчины – 65 лет;
Чехия – возраст выхода на пенсию для женщин зависит от количества имеющихся 

детей: без детей – 62 года; с 1 ребенком – 61 год; с 2 детьми – 60 лет; от 3 до 4 детей – 
59 лет; с 5 и более детей – 58 лет;

Хорватия – при трудовом стаже 41 год и больше – пенсионный возраст 60 лет для 
обоих полов. Пенсионный возраст для женщин постепенно увеличивается на 3 мес. до 
достижения 65 лет к 2030 году. Для женщин и мужчин с 2031 года пенсионный возраст 
будет постепенно увеличиваться на 3 месяца в течение календарного года, чтобы в 
2038 году достичь 67 лет.

В странах Европейского союза:
Австрия – с 2024 года каждый год будет увеличиваться на 6 месяцев женский порог, 

пока не сравняется с мужским (с 60 лет до 65) к 2033 году;
Дания – с 65 до 67 лет повысится до 2030 года;
Германия – к 2029 году пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличится до 

67 лет (в настоящее время женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины – в 62 года);
Италия –с 1 января 2021 года пенсионный возраст составит не менее 67 лет. К 2050 

году планируется дальнейшее увеличение – до 69 лет и 9 мес.;
Испания – до 2027 года планирует увеличение возраста выхода на пенсию с 65 до 67 

лет (как для мужчин, так и для женщин);
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Нидерланды – поэтапное повышение с 65 лет для всех граждан в 2019 году – 66 лет, 
в 2023 году – 67 лет;

Ирландия – в 2021 году – 67 лет, в 2028 году – 68 лет (в настоящее время это 66 лет 
для всех категорий граждан);

Великобритания – в ноябре 2018 года пенсионный возраст для женщин увеличится 
до 65 лет (с 60 лет). Планируется с 2020 года пенсионный возраст мужчин и женщин 
увеличить до 66 лет, и далее до 67 лет между 2026 и 2028 годами. Последующие годы 
возраст выхода на пенсию будет привязан к показателю продолжительности жизни.

Минимальный возраст выхода на пенсию в странах ЕС в настоящее время для жен-
щин 60 лет (Австрия, Великобритания) и 65 лет (Швеция, Дания, Испания, Кипр, Нидер-
ланды, Люксембург), для мужчин 62 лет (Франция) и 65 год (Австрия, Великобритания, 
Швеция, Дания, Испания, Кипр, Нидерланды, Люксембург); максимальный возраст вы-
хода на пенсию для мужчин и женщин – 66 лет (Португалия) и 67 лет (Германия).

США использует комбинированную пенсионную систему. В Пенсионный фонд де-
нежные средства отчисляют наемные рабочие пополам с работодателями, а вот биз-
несмены платят за себя самостоятельно. Изменение пенсионного возраста произош-
ло благодаря увеличению продолжительности жизни американцев. Законодательство 
страны предусмотрело случаи более раннего выхода человека на пенсию, а именно 
в 62 года. Правда, в этом случае выплаты пенсии рассчитываются на 5,9% меньше за 
каждый месяц, который остался до обычного пенсионного возраста.

При различных обстоятельствах американцы могут выбрать ранние пенсионные вы-
платы, но по статистике их предпочитают всего лишь около 50 процентов женщин и 
мужчин. 

При желании можно попасть в третью категорию граждан, у которых пенсионный 
возраст будет начинаться с 70 лет. В этом случае это оправдано финансовой составля-
ющей, так как с каждым годом пенсия пересчитывается и увеличивается. Этот вариант 
подходит тем американцам, кто продолжает работать после наступления пенсионного 
возраста.

В Японии предусмотрены базовая и трудовая пенсия. Базовая включает выплаты 
при достижении определенного возраста (65 года для всех граждан), а трудовая начи-
сляется из равных взносов работников и работодателей.

Мальта – пенсия для женщин с 60 лет, мужчин – с 61 года. Для обоих полов с 1952 
года по 1955 год рождения – 62 года; 1956-1958 г.р.– 63 года; 1959-1962 г.р.– 64 года; 
1963 год рождения – 65 лет.

В Китае женщины выходят на пенсию с 50 лет или 55 (на выбор), мужчины – с 60. 
Планируется поднятие возрастного порога на пять лет к 2020 году.

Израильское Правительство стремится уровнять пенсионный порог – как для муж-
чин, так и для женщин, до 67 лет (на данный момент женщины выходят в 62 года, а 
мужчины – в 67 лет).

Многочисленные эксперты делают выводы, что пенсионный возрастной порог по-
степенно увеличивается. Если не предпринимать таких критических мер, то пенсион-
ный режим разрушиться из-за выплат пенсионерам, которых будет все больше.

К началу XXI века специалистам во многих странах, в том числе и в России, стали 
очевидны кризисные демографические явления, которые увеличивают пенсионную 
нагрузку на работающее население и несут серьезную угрозу финансовой обеспечен-
ности государственных пенсионных обязательств. Данное обстоятельство явилось ос-
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новным побудительным мотивом к началу реформы существовавшей пенсионной си-
стемы, основанной на страховых принципах.

В начале 2000-х годов ожидалось, что Россия почувствует всю остроту демографиче-
ского кризиса с середины 2020-х годов, когда численность работающих станет меньше 
численности пенсионеров. Демографический кризис заставил не только Россию, но и 
все развитые страны мира искать способы оптимизации своих пенсионных систем. Так, 
по прогнозам секретариата ОЭСР, средняя продолжительность жизни в странах ОЭСР 
(включает 30 развитых стран мира), которая в 1950 году составляла 63,8 года, к 2050 
году достигнет — 83,4 года. Из-за роста продолжительности жизни и спада рождаемо-
сти доля людей старше 65 лет в ОЭСР почти удвоится — с 13% в 2000 году до 25% к 2050 
году.

Главная угроза устойчивости пенсионной системы связана с неблагоприятными 
демографическими тенденциями. Основной причиной ухудшения демографического 
положения страны является кризисное состояние экономики, социальной сферы. Пре-
одоление негативных демографических тенденций в последние годы связано с активи-
зацией демографической политики, направленной, в первую очередь, на увеличение 
уровня рождаемости.

В частности, в России демографическая ситуация характеризуется структурным из-
менением населения. Сокращается число женщин репродуктивного возраста, сохраня-
ется тенденция переноса рождения первого ребенка на более поздний срок.

По мнению ведущего демографа Экспертного центра Всемирного Русского Народ-
ного Собора Владимира Тимакова, - «Россия уже в 2017 году, скорей всего, получит от-
рицательный прирост населения. Впервые после того, как четыре года до этого имела 
естественный прирост населения положительный. Тут два момента сходятся. Самый 
главный — Россия начинает «пожинать плоды» демографического провала «девяно-
стых», когда из-за разного рода социально-экономических и политических проблем 
рождаемость в стране резко снизилась. Это привело к тому, что «детей девяностых» 
просто мало. Соответственно, значительно меньше сегодня в стране женщин репро-
дуктивного возраста.

По нашим прогнозам, это станет главной причиной снижения рождаемости на 30% 
в ближайшее десятилетие.

Рождаемость в расчете на одну женщину продолжает расти, несмотря на эконо-
мический кризис. И суммарный коэффициент рождаемости вырос до 1,8. Но женщин 
молодых возрастов - от 20 до 25 лет, на которых приходится рождение первых детей, 
становится меньше.

Это долгосрочная проблема, которая очень скоро создаст серьезные демографиче-
ские трудности.

Вторая проблема связана с тем, что 2016 год был високосный. А поскольку у насе-
ления есть суеверие, что в високосный год семью лучше не создавать, то число заклю-
ченных браков за этот период сократилось весьма существенно - более чем на 10%. 
Соответственно, и первых рождений, которые, как правило, примерно через год после 
первого брака бывают, будет уже меньше.

Россия, действительно, стоит перед проблемой. И «перекрыть» её только рождени-
ем второго ребенка невозможно. Нужно увеличить теперь количество третьих рожде-
ний. Материнский капитал был рассчитан на поддержку второго ребенка. Рождение 
третьего никак не стимулируется.



20

Поэтому я думаю, что эффективная демографическая политика в этой ситуации 
должна быть нацелена на поддержку не только второго, но и третьего ребенка. То есть 
материнский капитал-дубль.»

2000 2005 2010 2015

Азербайджан     

Суммарный коэффициент рождаемости 2,00 2,30 2,27 2,12

Число родившихся, тыс. человек 117 142 166 166

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

5,9 6,2 6,0 5,7

Число умерших, тыс. человек 47 52 54 54

Естественный прирост населения, тыс. человек 70 90 112 112

Средняя продолжительность жизни, лет 71,8 72,4 73,6 75,2

Миграционный прирост, тыс. человек 0,9 -0,9 1,4 1,1

Армения     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,31 1,37 1,56 1,50

Число родившихся, тыс. человек 34 38 45 42

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

7,5 8,2 8,6 9,3

Число умерших, тыс. человек 24 26 28 28

Естественный прирост населения, тыс. человек 10 11 17 14

Средняя продолжительность жизни, лет 72,9 73,5 74,1 75,0

Миграционный прирост, тыс. человек -10,4 -7,8 -37,3 -25,9

Беларусь     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,31 1,20 1,25 1,70

Число родившихся, тыс. человек 94 90 108 119

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

13,5 14,7 14,4 12,6

Число умерших, тыс. человек 135 142 137 120

Естественный прирост населения, тыс. человек -41 -52 -26 -1

Средняя продолжительность жизни, лет 69,0 68,8 70,4 73,9

Миграционный прирост, тыс. человек 12,2 1,9 10,3 18,5

Грузия     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,46 1,38 1,83 1,70

Число родившихся, тыс. человек 49 47 63 59

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

10,7 9,3 10,7 13,2

Число умерших, тыс. человек 47 43 48 49

Естественный прирост населения, тыс. человек 1 4 15 10
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2000 2005 2010 2015

Средняя продолжительность жизни, лет 71,3 73,1 74,4 72,9

Миграционный прирост, тыс. человек -35,2 76,3 18,1 -3,4

Казахстан     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,85 2,10 2,60 2,73

Число родившихся, тыс. человек 222 279 368 398

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

10,1 10,4 8,9 7,5

Число умерших, тыс. человек 150 157 146 131

Естественный прирост населения, тыс. человек 72 122 222 267

Средняя продолжительность жизни, лет 65,5 65,9 68,4 72,0

Миграционный прирост, тыс. человек -108,3 22,6 15,5 -13,4

Кыргызстан     

Суммарный коэффициент рождаемости 2,40 2,50 3,06 3,19

Число родившихся, тыс. человек 97 110 146 163

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

6,9 7,2 6,6 5,8

Число умерших, тыс. человек 34 37 36 35

Естественный прирост населения, тыс. человек 63 73 110 128

Средняя продолжительность жизни, лет 68,5 67,9 69,3 70,6

Миграционный прирост, тыс. человек -23,4 -27,0 -50,6 -4,2

Латвия     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,24 1,39 1,36 1,71

Число родившихся, тыс. человек 20 22 20 22

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

13,6 14,6 14,3 14,4

Число умерших, тыс. человек 32 33 30 28

Естественный прирост населения, тыс. человек -12 -11 -10 -6

Средняя продолжительность жизни, лет 70,2 70,7 73,1 74,7

Миграционный прирост, тыс. человек -16,4 -11,0 -35,6 -10,6

Литва     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,39 1,29 1,50 1,70

Число родившихся, тыс. человек 34 31 31 31

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

11,1 13,2 13,6 14,4

Число умерших, тыс. человек 39 44 42 42

Естественный прирост населения, тыс. человек -5 -13 -11 -10

Средняя продолжительность жизни, лет 72,1 71,3 73,2 74,5
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2000 2005 2010 2015

Миграционный прирост, тыс. человек -20,3 -51,1 -77,9 -22,4

Молдова     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,29 1,22 1,31 1,30

Число родившихся, тыс. человек 37 38 40 39

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

11,3 12,4 12,3 11,2

Число умерших, тыс. человек 41 45 43 40

Естественный прирост населения, тыс. человек -4 -7 -3 -1

Средняя продолжительность жизни, лет 67,6 67,9 69,1 71,5

Миграционный прирост, тыс. человек - -3,6 -0,5 -0,8

Россия     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,20 1,29 1,57 1,78

Число родившихся, тыс. человек 1267 1457 1789 1941

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

15,3 16,1 14,2 13,0

Число умерших, тыс. человек 2225 2304 2028 1908

Естественный прирост населения, тыс. человек -958 -847 -239 33

Средняя продолжительность жизни, лет 65,3 65,3 68,9 71,4

Миграционный прирост, тыс. человек 241,7 107,4 158,1 245,4

Таджикистан     

Суммарный коэффициент рождаемости 3,49 3,27 2,94 3,80

Число родившихся, тыс. человек 167 181 222 -

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

4,7 4,6 4,4 4,0

Число умерших, тыс. человек 29 32 33 -

Естественный прирост населения, тыс. человек 138 149 189 -

Средняя продолжительность жизни, лет 68,2 70,6 72,5 -

Миграционный прирост, тыс. человек -13,7 -9,3 -6,5 -

Узбекистан     

Суммарный коэффициент рождаемости 2,58 2,20 1,92 2,40

Число родившихся, тыс. человек 528 534 635 734

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

5,5 5,4 4,6 4,9

Число умерших, тыс. человек 136 141 138 152

Естественный прирост населения, тыс. человек 392 393 496 582

Средняя продолжительность жизни, лет - - - -

Миграционный прирост, тыс. человек -66,6 -101,6 -44,1 -29,3
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2000 2005 2010 2015

Украина     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,11 1,21 1,43 1,50

Число родившихся, тыс. человек 385 426 498 412

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

15,4 16,6 15,2 14,9

Число умерших, тыс. человек 758 782 698 595

Естественный прирост населения, тыс. человек -373 -356 -200 -183

Средняя продолжительность жизни, лет 67,9 68,0 70,4 71,4

Миграционный прирост, тыс. человек -46,6 4,6 16,1 9,3

Эстония     

Суммарный коэффициент рождаемости 1,39 1,50 1,64 1,59

Число родившихся, тыс. человек 13 14 16 14

Общий коэффициент смертности (на 1000 чело-
век населения)

13,17 12,78 11,86 11,59

Число умерших, тыс. человек 18 17 16 15

Естественный прирост населения, тыс. человек -5 -3 0,035 -1

Средняя продолжительность жизни, лет 71,1 73,0 76,0 77,7

Миграционный прирост, тыс. человек -1,7 -3,2 -2,5 2,4

Справочно: Суммарный коэффициент рождаемости характеризует среднее чи-
сло рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при 
сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо 
от смертности и от изменений возрастного состава. Суммарные коэффициенты 
выше 4,0 считаются высокими, меньше 2,15 - низкими.

Значение коэффициента суммарной рождаемости в странах СНГ и Грузии варьиро-
валось в 2000-2015 годах от 1,11 в Украине (2000 год) до 3,80 в Таджикистане (2015 год).

Крайне низкая рождаемость в 2000 году наблюдалась не только в Украине, но и в 
России (1,20), в Молдове (1,29), Армении и Беларуси (1,31). В остальных странах СНГ 
и Грузии суммарная рождаемость была выше уровня простого воспроизводства (2,1), 
причем в Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане она повышалась в последние 15 
лет, а в Таджикистане и Узбекистане продолжала устойчиво снижаться.

В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему остался низким в 
Молдове (1,30), Армении и Украине (1,50). В Беларуси, Грузии и России данный показа-
тель приближается к уровню простого воспроизводства, и составил около 2,0.

Особенно значительные различия между странами СНГ по уровню рождаемости от-
мечались в 1970-е годы, когда коэффициент суммарной рождаемости в Таджикистане 
поднялся почти до уровня 7 детей на женщину (6,83 в 1970-1975 годы), а в России и на 
Украине уже опустился ниже уровня простого воспроизводства (2,03 и 2,08, соответст-
венно). 

По среднему варианту прогноза, к середине века различия между странами СНГ по 
рождаемости заметно сократятся за счет сохранения тенденции снижения рождаемо-
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сти в странах со средним уровнем рождаемости и некоторого увеличения в странах с 
низкой рождаемостью. Значение коэффициента суммарной рождаемости, например, 
в 2045-2050 годах будет варьироваться от 1,52 в Молдове до 2,46 в Таджикистане. По-
мимо Таджикистана, рождаемость будет превышать уровень простого воспроизводст-
ва в Кыргызстане (2,28), а в Казахстане будет примерно соответствовать ему (2,10). В 
остальных странах СНГ суммарная рождаемость составит от 1,63 в Армении до 1,94 в 
Азербайджане. К концу века различия между странами СНГ по уровню рождаемости 
сократятся еще больше – значение коэффициента суммарной рождаемости будет ва-
рьироваться в узком диапазоне от 1,77 в Молдове до 1,91 в Кыргызстане и Таджикис-
тане.
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Снижение рождаемости, наблюдавшееся в последние десятилетия, сопровожда-
лось не только снижением возрастных коэффициентов рождаемости, но и изменени-
ем возрастного профиля рождаемости. Так, после распада СССР – в 1990-1995 годы 
- коэффициент суммарной рождаемости в странах СНГ составлял от 1,55 в России до 
4,88 в Таджикистане. Помимо России крайне низкой рождаемостью отличались также 
Украина (1,62) и Белоруссия (1,68), и для всех трех стран были характерны практически 
одинаковые низкие значения возрастных коэффициентов рождаемости с ярко выра-
женным экстремумом в возрастной группе 20-24 лет, которая обеспечивала от 43% до 
46% всех рождений в этих трех странах. В других странах с более высокой рождаемо-
стью подобный пик также выделялся, но значительным был вклад в рождаемость и 
матерей старшей возрастной группы – 25-29 лет, причем в Таджикистане на эту группу 
приходилась большая или такая же часть рождений, что и на группу 20-24 лет. Наиболь-
шее сходство с Россией, Украиной и Беларусью по возрастному профилю рождаемости 
отмечалось в Армении и Молдове.
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Наиболее высокой является рождаемость в возрастной категории от 20 до 29 лет, 
причем в последние годы наблюдается тенденция к повышению среднего возраста ро-
ждения первого ребенка. Средний по Содружеству суммарный коэффициент рождае-
мости (СКР) оценивался в 2015 году в 2,0 рождений на одну женщину репродуктивного 
возраста (15-49 лет), что ниже среднемирового значения, составляющего 2,42 (оценка 
ООН). Похожая ситуация наблюдается в Европе – в 2014 году в среднем по ЕС-28 СКР 
составил 1,6. Стоит отметить, что среднемировое значение СКР неуклонно снижается, 
начиная с середины ХХ века (в 1950-1955 гг. он оценивался в 4,95).

Справочно: наибольшее значение СКР в Нигере (6,62), самое низкое - в Син-
гапуре (0,82).

На уровень и качество жизни влияет столько факторов, что порой определить, как 
в действительности живут люди в той или иной стране очень сложно. Но существует 
один глобальный показатель, который очевиден для всех - это средняя продолжитель-
ность жизни.

С каждым годом средняя продолжительность жизни в мире меняется, поэтому не 
является постоянной величиной. Это обусловлено факторами, оказывающими влияние 
на статистические показатели.

Статистика, проводимая каждый год, выявляет не только факторы, которые оказы-
вают влияние на общий показатель срока жизни людей. Она также показывает уровень 
социального развития стран мира. С помощью анализа данных выясняется средняя 
ожидаемая продолжительность жизни. Это позволяет выстроить пути увеличения воз-
раста населения.

Факторы, оказывающие влияние на продолжительность жизни:
- детская смертность;
- условия жизни классово разрозненных стран;
- инфекционные заболевания;
- военные конфликты;
- голод;
- уровень насилия;
- состояние медицины;
- экология;
- эпидемии;
- биологические процессы старения населения на клеточном уровне.
Заметно, что в развитых странах максимальный возраст людей увеличивается, 

опровергая понятие старение нации как таковое. Андорра показывает самый лучший 
показатель по продолжительности жизни - 83 года. За ней следуют Гонконг, Сингапур и 
Япония. Там люди живут до 82 лет. Европейские страны такие, как Италия, Швейцария, 
Испания и Франция показывают 80-81 год. Австралия, Исландия, Израиль, Швеция и 
Канада имеют примерно те же цифры. Это, связано с высокими технологиями в обла-
сти медицины, общей культурой образа жизни, климатом, питанием и эмоциональной 
удовлетворенностью жителей этих стран. Аутсайдерами являются страны Африки, где 
продолжаются военные конфликты, Замбия, Ангола и Свазиленд – 39,5 ,  37,65 и 32,2 
года соответственно.

По итогам 2016 года Россия обогнала Непал, Узбекистан, Таджикистан, Бутан и Лаос. 
Но, этот факт трудно назвать положительным, так как раньше Россия стояла на 88 ме-
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сте, а сегодня она находится на 129-м среди стран с максимальной продолжительно-
стью жизни.

Больше чем в России среди стран СНГ и Грузии живут в: Азербайджане – 66,3 лет, Ка-
захстане – 67,35 лет, Украине – 68,1 лет, Туркменистане – 68,35 лет, Кыргызстане – 68,9 
лет, Беларуси – 70,2 лет, Армении – 72,4 года и Грузии – 76,55 лет.

В конце планеты всей находятся страны Южной Африки. В Свазиленде люди с тру-
дом доживают до 32 лет.

Предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой собраны все страны ООН и указана 
средняя продолжительность жизни в 2016 году как в целом по странам, так мужчин и 
женщин в отдельности.

Средняя продолжительность жизни по странам мира в 2016 году

Место Страна Средняя продолжительность 
жизни, лет

общая мужчин женщин

1 Андорра 82.75 80.4 85.1

2 Япония 82.15 78.7 85.6

3 Сан-Марино 82 78.4 85.6

4 Сингапур 82 79.3 84.7

5 Франция 81 77.7 84.3

6 Австралия 80.7 77.8 83.6

7 Швейцария 80.7 77.8 83.6

8 Швеция 80.7 78.4 83

9 Исландия 80.45 78.3 82.6

10 Канада 80.45 77 83.9

11 Италия 80.05 77 83.1

12 Монако 79.95 76 83.9

13 Норвегия 79.9 76.5 83.3

14 Израиль 79.9 76.5 83.3

15 Испания 79.9 76.5 83.3

16 Лихтенштейн 79.8 76.2 83.4

17 Греция 79.5 76.9 82.1

18 Австрия 79.3 76.3 82.3

19 Мальта 79.25 77 81.5

20 Люксембург 79.15 75.8 82.5

21 Южная Корея 79.1 78.1 80.1

22 Нидерланды 79.05 76.8 81.3

23 Новая Зеландия 79.05 76 82.1

24 Германия 79.05 76 82.1

25 Бельгия 79 75.8 82.2
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Место Страна Средняя продолжительность 
жизни, лет

общая мужчин женщин

26 Великобритания 78.75 76.2 81.3

27 Финляндия 78.75 75.2 82.3

28 Иордания 78.6 76 81.2

29 Босния и Герцеговина 78.3 74.6 82

30 Соединенные Штаты Америки 78.1 75.2 81

31 Кипр 78.05 75.6 80.5

32 Дания 78.05 75.7 80.4

33 Португалия 78 74.6 81.4

34 Ирландия 78 75.3 80.7

35 Албания 77.75 75 80.5

36 Кувейт 77.4 76.3 78.5

37 Коста-Рика 77.25 74.6 79.9

38 Чили 77.05 73.7 80.4

39 Ливия 76.9 74.6 79.2

40 Словения 76.65 72.8 80.5

41 Польша 76.65 73.9 79.4

42 Эквадор 76.65 73.7 79.6

43 Грузия 76.55 73 80.1

44 Чехия 76.5 73.1 79.9

45 Аргентина 76.4 72.6 80.2

46 Уругвай 76 72.7 79.3

47 Куба 75.95 72.6 79.3

48 Саудовская Аравия 75.95 73.9 78

49 Мексика 75.95 73.1 78.8

50 Объединенные Арабские Эмираты 75.8 73.2 78.4

51 Тринидад и Тобаго 75.45 76.8 74.1

52 Парагвай 75.4 72.8 78

53 Тунис 75.4 73.6 77.2

54 Бруней 75.35 73.1 77.6

55 Сербия 75.2 72.5 77.9

56 Доминика 75.2 72.2 78.2

57 Хорватия 75.05 71.3 78.8

58 Словакия 75.05 71 79.1

59 Шри-Ланка 74.85 72.8 76.9

60 Панама 74.85 72.7 77
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Место Страна Средняя продолжительность 
жизни, лет

общая мужчин женщин

61 Бахрейн 74.75 72.2 77.3

62 Черногория 74.6 72.4 76.8

63 Литва 74.6 69.5 79.7

64 Македония 74.3 71.7 76.9

65 Сент-Люсия 74.2 70.5 77.9

66 Катар 74.2 71.6 76.8

67 Сент-Винсент и Гренадины 74.1 72.2 76

68 Оман 73.7 71.4 76

69 Алжир 73.45 71.9 75

70 Венесуэла 73.35 70.2 76.5

71 Суринам 73.3 70.5 76.1

72 Ливан 73.25 70.7 75.8

73 Болгария 73.2 70 76.4

74 Соломоновы Острова 73.2 70.6 75.8

75 Ямайка 73.15 71.4 74.9

76 Доминиканская Республика 73.1 71.3 74.9

77 Венгрия 73.05 68.7 77.4

78 Барбадос 73 71 75

79 Китай 72.95 71.1 74.8

80 Турция 72.95 70.4 75.5

81 Маврикий 72.9 68.9 76.9

82 Малайзия 72.9 70.1 75.7

83 Бразилия 72.75 69 76.5

84 Сент-Китс и Невис 72.75 69.8 75.7

85 Таиланд 72.6 70.2 75

86 Эстония 72.5 66.9 78.1

87 Сейшелы 72.45 67 77.9

88 Антигуа и Барбуда 72.45 70 74.9

89 Армения 72.4 68.5 76.3

90 Колумбия 72.3 68.4 76.2

91 Румыния 72 68.4 75.6

92 Северная Корея 72 69.2 74.8

93 Сальвадор 71.9 68.2 75.6

94 Латвия 71.75 66.4 77.1
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Место Страна Средняя продолжительность 
жизни, лет

общая мужчин женщин

95 Египет 71.6 69 74.2

96 Самоа 71.4 68.5 74.3

97 Марокко 71.3 68.9 73.7

98 Вьетнам 71.2 68.3 74.1

99 Кабо-Верде 71.05 67.7 74.4

100 Никарагуа 70.95 68.8 73.1

101 Палау 70.8 67.5 74.1

102 Сирия 70.65 69.3 72

103 Маршалловы Острова 70.65 68.6 72.7

104 Иран 70.6 69.1 72.1

105 Филиппины 70.6 67.6 73.6

106 Федеративные штаты Микронезии 70.4 68.5 72.3

107 Молдова 70.3 66.5 74.1

108 Индонезия 70.25 67.7 72.8

109 Тонга 70.2 67.6 72.8

110 Фиджи 70.2 67.6 72.8

111 Беларусь 70.2 64.3 76.1

112 Перу 70.15 68.3 72

113 Гватемала 69.7 67.9 71.5

114 Гондурас 69.4 67.8 71

115 Ирак 69.35 68 70.7

116 Кыргызстан 68.9 64.8 73

117 Индия 68.75 66.3 71.2

118 Тувалу 68.7 66.4 71

119 Туркменистан 68.35 65.2 71.5

120 Белиз 68.3 66.4 70.2

121 Украина 68.1 62.2 74

122 Сан-Томе и Принсипи 67.65 66 69.3

123 Казахстан 67.35 61.9 72.8

124 Монголия 67.05 64.6 69.5

125 Восточный Тимор 66.65 64.3 69

126 Азербайджан 66.3 61.9 70.7

127 Боливия 66.25 63.5 69

128 Гайана 66.25 63.5 69
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Место Страна Средняя продолжительность 
жизни, лет

общая мужчин женщин

129 Россия 66.05 59.1 73

130 Багамы 65.7 62.4 69

131 Папуа - Новая Гвинея 65.7 63.4 68

132 Гренада 65.25 63.4 67.1

133 Узбекистан 65.1 61.6 68.6

134 Мальдивы 64.8 63.4 66.2

135 Таджикистан 64.7 61.6 67.8

136 Пакистан 63.75 62.7 64.8

137 Науру 63.55 59.9 67.2

138 Вануату 63.25 61.7 64.8

139 Бангладеш 62.85 62.8 62.9

140 Коморы 62.8 60.4 65.2

141 Йемен 62.55 60.6 64.5

142 Кирибати 62.5 59.4 65.6

143 Мьянма 62.15 59 65.3

144 Мадагаскар 62.15 60.2 64.1

145 Камбоджа 61.35 59.3 63.4

146 Непал 60.55 60.8 60.3

147 Эритрея 59.6 57.9 61.3

148 Гана 59.55 58.7 60.4

149 Того 57.9 55.8 60

150 Конго, демократическая республика 57.25 55 59.5

151 Гаити 57.1 55.4 58.8

152 Сенегал 56.7 55.3 58.1

153 Лаос 55.9 53.8 58

154 Кения 55.3 55.2 55.4

155 Бутан 55.2 55.4 55

156 Гамбия 54.6 52.7 56.5

157 Габон 54.05 52.9 55.2

158 Бенин 53.45 52.3 54.6

159 Мавритания 53.4 51.2 55.6

160 Конго, республика 53.3 52.1 54.5

161 Камерун 52.95 52.3 53.6

162 Уганда 51.75 50.8 52.7
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Место Страна Средняя продолжительность 
жизни, лет

общая мужчин женщин

163 Бурунди 51.3 50.5 52.1

164 Танзания 50.7 49.4 52

165 Ботсвана 50.6 51.6 49.6

166 Гвинея 49.65 48.5 50.8

167 Экваториальная Гвинея 49.55 48.1 51

168 Мали 49.55 47.6 51.5

169 Эфиопия 49.25 48.1 50.4

170 Буркина Фасо 49.25 47.7 50.8

171 Судан 49.1 48.2 50

172 Руанда 49.05 47.9 50.2

173 Кот-д’Ивуар 49.05 46.4 51.7

174 Сомали 48.9 47.1 50.7

175 Нигерия 47.45 46.8 48.1

176 Чад 47.25 46.2 48.3

177 Гвинея-Бисау 47.2 45.4 49

178 Нигер 44.05 44.1 44

179 Афганистан 43.8 43.6 44

180 Центрально-Африканская 
Республика

43.75 43.7 43.8

181 Джибути 43.3 41.9 44.7

182 Намибия 43.1 44.4 41.8

183 Малави 43 43.4 42.6

184 Южно-Африканская Республика 42.45 43.2 41.7

185 Мозамбик 40.9 41.4 40.4

186 Сьерра-Леоне 40.65 38.4 42.9

187 Либерия 40.4 38.9 41.9

188 Лесото 39.95 40.7 39.2

189 Зимбабве 39.5 40.6 38.4

190 Замбия 38.4 38.3 38.5

191 Ангола 37.65 36.7 38.6

192 Свазиленд 32.2 31.5 32.6

Источник: Средняя продолжительность жизни в России и странах мира в 2016 
году (www.bs-life.ru)
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Несмотря на периоды стагнации и даже снижения, в целом за последние 60 лет 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась, в той или иной сте-
пени, во всех странах СНГ. Более всего продолжительность жизни выросла в странах 
с изначально более низким уровнем и переживших относительно кратковременные 
периоды стагнации и снижения продолжительности жизни – в Кыргызстане (на 13,8 
года), Таджикистане (на 13,3 года). В странах, которые в 1950-1955 годы отличались на-
иболее высокой продолжительностью жизни, напротив, прирост был минимальным: 
на Украине он составил всего 1,6 года, в России – 3,2 года, в Беларуси – 3,5 года. В ре-
зультате, различия между странами, некогда бывшими республиками единого государ-
ства, снизились с 14,6 года в 1950-1955 годы до 9,0 года в 2005-2010 годы. В 1950-1955 
годы ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла от 51,3 года в 
Туркменистане до 65,9 года в Беларуси и Украине, в 2000-2015 годы – в Азербайджане, 
Армении и Грузии она превышала 70 лет, а в остальных восьми странах – в интервале 
от 65,3 до 69,3 года. В 1990-е годы, когда ни в одной стране СНГ продолжительность 
жизни не достигала 70 лет, кроме Грузии, вышедшей из состава СНГ в августе 2009 
года. В более ранние периоды средняя продолжительность жизни превышала 70 лет, 
по оценкам ООН, на Украине (в 1960-1975 и 1985-1990 годы), в Армении (1970-1985 и 
2000-2005 годы) и Беларуси (1965-1990 годы).

Демографические характеристики определяют состояние и перспективы развития 
любого общества. Тенденции, связанные с рождаемостью, миграцией и смертностью 
оказывают более сильное влияние на развитие общества, чем сложившаяся система 
общественных отношений или финансовая система, какой бы могущественной и раз-
витой она не была. Демографические кризисы сильно отличаются от финансовых, ко-
торые порождаются самой финансовой системой, являются её свойством и служат для 
урегулирования диспропорций и переоценки накопленных финансовых обязательств. 
Демографические проблемы невозможно решить быстро, так как нельзя скачкообраз-
но изменить численность и структуру населения, не прибегая к насилию. Демографи-
ческий кризис можно сравнить с медленно сползающим ледником, разрушающим все 
на своем пути, остановить который невозможно.

Заметный рост численности населения, наблюдаемый в прошлом веке, связан с 
прогрессом человечества в области медицины и сохранившимся по инерции от прош-
лых веков высоким коэффициентом рождаемости. Кроме того, существует еще один 
немаловажный фактор, который способствовал увеличению численности. Этот фактор 
связан с половозрастной структурой населения, представляющей распределение чи-
сленности по возрастам. Для большинства стран, если не учитывать демографические 
волны, структура населения в начале прошлого века по форме напоминала треуголь-
ник. Число родившихся было максимальным среди числа людей в остальных возрастах.

Для распределительной пенсионной системы существует критическое значение ко-
эффициента демографической нагрузки, при превышении которого сохранение самой 
системы становится неэффективным.
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2000 2005 2010 2015

Азербайджан

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,66 0,62 0,56 0,57

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,55 0,48 0,44 0,44

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,11 0,14 0,11 0,12

Армения

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

- 0,85 0,62 0,67

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

- 0,56 0,40 0,42

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

- 0,29 0,22 0,25

Беларусь

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,70 0,65 0,58 0,64

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,40 0,33 0,30 0,34

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,30 0,32 0,28 0,30

Грузия

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

- 0,68 0,71 0,62

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

- 0,39 0,39 0,35

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

- 0,29 0,32 0,26

Казахстан

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,71 0,62 0,59 0,76

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,57 0,47 0,47 0,55

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,14 0,15 0,13 0,21

Кыргызстан

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

1,02 0,83 0,77 0,85
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2000 2005 2010 2015

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,88 0,70 0,67 0,75

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,14 0,13 0,10 0,10

Латвия

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,71 0,63 0,62 0,69

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,39 0,30 0,27 0,30

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,32 0,33 0,35 0,39

Литва

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

- 0,69 0,67 0,66

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

- 0,36 0,31 0,29

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

- 0,33 0,36 0,37

Молдова

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,71 0,71 0,76 0,75

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,50 0,46 0,47 0,45

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,21 0,25 0,29 0,30

Россия

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,61 0,56 0,53 0,59

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,36 0,29 0,29 0,33

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,25 0,27 0,24 0,27

Таджикистан

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

1,65 1,35 1,30 1,40

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

1,47 1,20 1,19 1,22

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,18 0,16 0,11 0,18
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2000 2005 2010 2015

Узбекистан

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

1,14 - - 0,76

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

1,03 - - 0,67

Украина

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,67 0,64 0,61 0,73

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,37 0,30 0,29 0,36

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,30 0,34 0,32 0,37

Эстония

Коэффициент общей демографиче-
ской нагрузки

0,83 0,65 0,63 0,68

Коэффициент потенциальной на-
грузки (0-14 лет)

0,40 0,31 0,30 0,31

Коэффициент пенсионной нагрузки 
(65+)

0,43 0,34 0,33 0,37

Коэффициент общей демографической нагрузки напрямую отображает финансовые 
расходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного 
коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учре-
ждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д. Чем ниже дан-
ный коэффициент, тем ниже социальная нагрузка на общество.
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Главная проблема заключается в том, что «стареющие» государства могут оказать-
ся не в состоянии выплачивать своим пожилым гражданам пенсии и обеспечивать их 
необходимой медицинской и социальной помощью. Например, экономический рост 
в государствах западного мира идет недостаточно быстро. Так, экономики Японии и 
Западной Европы уже находятся в стагнации. Стала заметна тенденция сокращения в 
этих странах числа работающих и, соответственно, числа потребителей. В ближайшем 
будущем этот процесс может набирать силу. Будущие пенсионеры, сегодня еще нахо-
дящиеся в расцвете лет, могут просто не суметь обеспечить себе достойную старость. 
Наиболее пессимистичный сценарий предусматривает, что трудности с содержанием 
пенсионеров к 2050 году могут привести к глобальному финансовому кризису. Жители 
развитых стран мира стали жить дольше, поэтому дольше находятся на пенсии. И если 
старики не захотят работать до 70 лет, а бизнесмены не начнут удерживать их на рабо-
те, экономический рост замедлится примерно на треть, предупреждает Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Все эти факторы в совокупности уже привели к серьезному увеличению пенсион-
ной нагрузки на государственные бюджеты и поставили перед правительствами стран 
мира вопрос об уменьшении доли распределительной пенсионной системы и увели-
чении доли накопительной пенсионной системы, для чего необходимо было, в первую 
очередь, создать благоприятные условия. Однако, как показывает опыт разных стран, 
реформирование пенсионной системы часто приводит к социальному недовольству, 
что связано либо с увеличением пенсионного возраста, либо с отказом от льготных 
пенсий, либо с увеличением взносов в пенсионные фонды.

Министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики Салим Мусли-
мов на конференции, посвященной итогам национального диалога на тему «Инициа-
тива будущего труда», прошедшей в марте 2017 года, сказал, что за последние 25 лет 
международная миграция возросла более чем на 50% и в настоящее время охватывает 
232 млн человек: «В новом веке трудовая сфера подверглась большим изменениям. За 
последние 40 лет доля труда в ВВП развитых стран сократилась с 75% до 65%. В мире 
насчитывается 168 млн работающих детей и 21 млн человек, привлеченных к принуди-
тельному труду. Ежегодно в мире от производственных травм и болезней, вызванных 
условиями труда, умирают 2,3 млн человек».

«С 1990 по 2016 годы в Азербайджане численность населения в возрасте 65 лет и 
старше увеличилась на 67,3%. Сокращение численности населения за эти годы в воз-
растной группе 0-14 лет на 8,3%, увеличение численности населения в возрасте 65 лет 
и старше на 67,3%, увеличение удельного веса этого слоя населения с 4,8% до 6,2% по-
казывает тенденцию старения населения. Ожидается, что к 2050 году численность на-
селения в Азербайджане возрастет по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза. Сохранение в 
стране сегодняшней тенденции роста в общей структуре населения возрастной группы 
65 лет и старше, увеличение удельного веса этой группы населения с 6,2% в 2015 году 
до 22% к 2050 году, обусловит увеличение коэффициента демографической нагрузки в 
будущем до 63 лет и создаст необходимость внесения изменений, отвечающих новым 
требованиям в системе труда, занятости, социального обеспечения, особенно в систе-
ме пособий», - сказал С. Муслимов.
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Согласно данным РАНХиГС, опубликованным в докладе «Влияние демографических 
и социальных факторов на возрастную структуру экономической активности и занято-
сти», для анализа использовались результаты опроса Высшей школы экономики, про-
веденного в 2016 году и охватившего более 13 тыс. респондентов, женщины с детьми 
и пожилые по-прежнему недостаточно вовлечены в трудовую деятельность, несмотря 
на сокращение трудоспособного населения в России. Чтобы его увеличить, государ-
ству необходимо расширить поддержку занятости этих групп населения. В отсутствие 
средств на финансирование таких программ сократить будущий дефицит работников 
поможет повышение пенсионного возраста и численности трудовых мигрантов.

К 2025 году доля трудоспособного населения (20-64 года) в России может снизиться 
до 60%. Сейчас к 60 годам с рынка труда уходят 25% россиян – а уже к 72 годам до 25% 
снижается доля продолжающих работать. Женщины уходят на несколько лет раньше – 
25% покидают рынок труда к 58 годам, а 25% мужчин – к 61 году. И те и другие уходят 
с рынка труда медленнее в городах – в сельской местности 25% выборки не работает 
уже в 58 лет, а 75% – в 68 лет, в региональном центре – в 62 года и в 73 года соответст-
венно. Дольше всех на рынке труда остаются люди с высшим образованием (границы 
25%, 50% и 75% неработающих достигаются в 62, 69 и 74 года соответственно). В группе 
со средним и с начальным профессиональным образованием это происходит раньше: 
25% этой группы покидает рынок труда уже в 58 лет, 50% – в 63 года и 75% – в 69 лет. Ра-
бота на госпредприятиях замедляет этот процесс: 75% выборки их работников старших 
возрастов уходят с рынка труда лишь к 77 годам, для остальных эта доля достигается 
уже в 70 лет. Исключение – предприниматели: половина их перестает работать только 
в возрасте 71 года (остальные – в 65 лет). В еще одной группе населения – женщин с 
детьми до 7 лет – негативно влияет на экономическую активность наличие детей до 
трех лет (особенно двух и более).

Как отмечается в докладе, в последние четыре-пять лет власти проводили програм-
мы для большего вовлечения в работу этих категорий населения, но пока они не дали 
значимого эффекта. Хотя занятость среди групп в возрасте 50-54 лет и 60-72 лет в 2010-
2014 годах выросла (с 80,2% до 83% и с 18,5% до 21,3% соответственно), считать этот 
прирост только результатом государственной политики нельзя. Незначительно выро-
сла и занятость женщин с детьми – для группы с детьми до 18 лет в 2010-2014 годах 
показатель вырос с 75,5% до 76,6%, для женщин с детьми до 7 лет – с 63,3% до 64%. 
В то же время занятость бездетных женщин выросла с 75,8% до 76,8%. «Такие меры, 
как профессиональное переобучение и социальная адаптация, отвечают потребностям 
этих групп, но охват населения ими был незначительным», - отмечает один из авторов 
работы, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Елена Гришина.

Учитывая дефицитный бюджет, рассчитывать на расширение поддержки занятости 
пожилых и женщин не стоит. Вероятнее, что мерой стимулирования трудовой деятель-
ности станет повышение пенсионного возраста - по одной из последних версий, до 63 
лет у мужчин и женщин. Но выход на рынок труда пожилых специалистов не снизит 
спрос на молодых из-за различий профессионального состава. Тот же недостаток есть и 
у наполнения рынка труда за счет миграции из соседних стран: в ней в основном участ-
вуют низкоквалифицированные работники.
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тыс.чел.

2000 2005 2010 2015

Азербайджан

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

482,0 607,0 527,5 597,5

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

2 417,0 2 095,0 2 032,4 2 186,9

занятое население 3 855,5 4 062,3 4 329,1 4 671,6

численность инвалидов 167,6 266,9 324,7 374,5

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 105,6 135,6 137,2

Армения

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

- 346,5 319,2 329,1

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

- 664,5 592,5 552,1

занятое население 1 277,7 1 097,8 1 185,2 1 072,0

численность инвалидов 64,3 86,4 120,3 130,6

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 74,5 81,8 -

Беларусь

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

1 347,0 1 421,9 1 306,8 1 371,8

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

1 827,0 1 478,1 1 413,2 1 549,3

занятое население 4 444,0 4 414,0 4 666,0 4 494,0

численность инвалидов 322,3 308,4 273,9 266,3

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 267,7 608,5 651,0

Грузия

население в возрасте старше 65 
летя и старше

- 587,9 616,6 534,5

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

- 786,8 759,4 710,2

занятое население 1 837,0 1 744,6 1 628,1 1 779,9



41

2000 2005 2010 2015

численность инвалидов 149,3 129,9 138,6 123,8

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- - - 100,4

Казахстан

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

1 009,0 1 194,0 1 088,0 1 905,0

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

4 057,0 3 680,6 4 032,0 5 019,0

занятое население 6 201,0 7 261,0 8 114,0 8 623,8

численность инвалидов 383,7 404,8 444,3 500,1

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- - 102,9 -

Кыргызстан

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

268,0 283,7 239,0 265,3

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

1 688,0 1 588,9 1 657,0 1 909,3

занятое население 1 768,0 2 077,0 2 244,0 2 352,1

численность инвалидов 57,2 64,8 81,4 111,6

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- - - 85,4

Латвия

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

353,3 374,3 384,2 386,6

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

428,1 336,8 300,3 300,3

занятое население 941,1 1 035,9 940,0 889,2

численность инвалидов 85,9 73,6 69,3 73,3

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 36,6 35,6 67,5

Литва

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

- 531,1 544,9 548,5
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2000 2005 2010 2015

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

- 573,6 470,0 423,8

занятое население 1 397,8 1 473,9 1 343,7 1 350,8

численность инвалидов 175,5 211,0 226,9 205,9

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 86,0 28,4 112,4

Молдова

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

344,0 353,0 355,4 381,0

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

828,0 657,9 585,5 567,6

занятое население 1 515,0 1 319,0 1 143,0 1 204,0

численность инвалидов 120,2 126,5 134,4 136,3

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 41,5 22,5 160,7

Россия

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

18 200,0 19 872,6 18 100,0 20 349,0

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

25 900,0 21 244,0 21 800,0 24 984,0

занятое население 65 070,4 68 339,0 69 933,7 72 323,6

численность инвалидов 4 823,7 4 331,9 2 709,1 2 271,1

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 5 347,5 12 382,9 9 885,0

Таджикистан

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

329,3 338,6 246,4 436,8

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

2 639,4 2 578,4 2 714,6 2 938,9

занятое население 1 745,0 2 112,0 2 233,0 2 356,0

численность инвалидов 76,0 84,1 97,5 76,4

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 62,1 - 4,1
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2000 2005 2010 2015

Узбекистан

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

1 044,0 - - 1 263,0

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

9 249,0 - - 9 156,8

занятое население 8 983,0 10 196,0 11 628,0 13 058,0

численность инвалидов 570,6 557,7 525,6 358,6

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- - - 99,7

Украина

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

6 844,0 7 567,1 6 965,2 6 768,9

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

8 373,0 6 764,7 6 496,0 6 494,3

занятое население 20 200,0 20 680,0 20 300,0 16 400,0

численность инвалидов 1 875,0 1 555,3 1 490,8 1 445,1

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 1 793,5 1 829,5 583,0

Эстония

население в возрасте старше 65 лет 
и старше

287,4 225,4 228,1 250,2

количество недееспособных членов 
общества (от 0 до 14 лет)

263,3 202,4 205,7 211,5

занятое население 572,5 607,4 570,9 640,9

численность инвалидов 43,4 61,9 83,4 98,4

численность работающего населе-
ния старше трудоспособного возра-
ста

- 118,4 126,5 139,1

Коэффициент замещения пенсии
Коэффициент замещения в практике деятельности государственных пенсионных 

систем служит важнейшим показателем эффективности страховой пенсионной систе-
мы, так как позволяет оценивать уровень замещения пенсией утраченного заработка 
работника. При проведении международных сопоставлений коэффициент замещения 
используется в качестве основного показателя уровня пенсионного обеспечения. Поэ-
тому коэффициент замещения все чаще предлагают рассматривать в качестве целево-
го ориентира в процессе реформирования пенсионной системы.

Справочно:
История коэффициента насчитывает около ста лет. Впервые о нем заговорили 

еще в 19 веке в Германии. Затем в Европе в 1919 году была создана Международная 
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организация труда (МОТ), призванная защищать права трудящихся и регулировать 
социальные конфликты. В 1952 году МОТ приняла Конвенцию № 102 «О минимальных 
нормах социального обеспечения», в которой установлены нормы выплат пенсий 
по старости, инвалидности и потере кормильца относительно уровня заработ-
ной платы, то есть – коэффициент замещения. Согласно Конвенции, он зависит 
от: стажа, заработка, страховых взносов, возраста выхода на пенсию, пенсионной 
формулы.

Конвенция определила, что коэффициент замещения должен быть не менее 40% 
от уровня заработной платы (дохода) гражданина в трудоспособный период.

Коэффициент замещения пенсии, например, в Германии варьируется, по официаль-
ным данным, от 40 до 50 процентов.

Соотношение среднего размера месячной пенсии к среднемесячной
номинальной зарплате (коэффициент замещения)

2000 2005 2010 2015

Азербайджан     

средний размер месячной пенсии, долл. США 16,09 31,48 140,55 172,37

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

49,53 130,66 412,83 452,55

коэффициент замещения, процент 32 24 34 38

Армения     

средний размер месячной пенсии, долл. США 8,29 21,42 72,54 78,95

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

42,09 113,74 274,85 386,26

коэффициент замещения, процент 20 19 26 20

Беларусь     

средний размер месячной пенсии, долл. США 45,53 97,91 195,30 172,62

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

73,63 215,31 406,62 413,14

коэффициент замещения, процент 62 45 48 42

Грузия     

средний размер месячной пенсии, долл. США 8,03 20,61 44,88 63,38

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

36,67 112,82 335,24 389,53

коэффициент замещения, процент 22 18 13 16

Казахстан     

средний размер месячной пенсии, долл. США 28,26 76,76 186,46 226,02
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2000 2005 2010 2015

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

101,01 256,37 526,53 568,35

коэффициент замещения, процент 28 30 35 40

Кыргызстан     

средний размер месячной пенсии, долл. США 9,68 15,87 55,22 69,97

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

25,71 63,68 156,42 205,97

коэффициент замещения, процент 38 25 35 34

Латвия     

средний размер месячной пенсии, долл. США 97,52 149,52 325,77 303,82

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

247,52 438,03 838,83 907,18

коэффициент замещения, процент 39 34 39 33

Литва     

средний размер месячной пенсии, долл. США 78,05 160,02 286,30 282,02

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

242,55 457,88 657,00 789,73

коэффициент замещения, процент 32 35 44 36

Молдова     

средний размер месячной пенсии, долл. США 6,84 30,41 65,39 61,91

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

32,82 104,76 239,69 245,00

коэффициент замещения, процент 21 29 27 25

Россия     

средний размер месячной пенсии, долл. США 29,28 89,75 247,20 199,16

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

79,05 302,51 681,59 560,19

коэффициент замещения, процент 37 30 36 36

Таджикистан     

средний размер месячной пенсии, долл. США 2,22 8,82 28,59 36,98

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

8,74 26,92 80,82 142,50

коэффициент замещения, процент 25 33 35 26

Узбекистан     

средний размер месячной пенсии, долл. США 31,25 27,70 105,18 168,87

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

- 73,80 318,11 478,74
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2000 2005 2010 2015

коэффициент замещения, процент - 38 33 35

Украина     

средний размер месячной пенсии, долл. США 15,44 79,46 141,31 78,03

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

42,30 157,46 281,99 192,52

коэффициент замещения, процент 37 50 50 41

Эстония     

средний размер месячной пенсии, долл. США 86,04 187,43 359,99 391,45

среднемесячная номинальная заработная плата, 
долл. США

289,34 610,64 1 049,33 1 289,27

коэффициент замещения, процент 30 31 34 30

В современных условиях все цивилизованные страны придерживаются принципов 
социальной ответственности перед старшим поколением, проживающим на террито-
рии государства. Степень этих социальных обязательств определяется особенностями 
пенсионной системы, которая в свою очередь, учитывая социально-экономические 
аспекты жизни общества и уровень благосостояния страны, формируется на основе 
предпочтительной модели пенсионного обеспечения: распределительной, накопи-
тельной или смешанной.

Для проведения сравнительного анализа пенсионного обеспечения и состояния 
российской и зарубежных пенсионных систем можно воспользоваться Глобальным 
рейтингом пенсионных систем стран мира (Global Age Watch Index 2015) и проанализи-
ровать положение отдельных стран за 2015 год. В качестве областей для оценки пенси-
онных систем были подобраны следующие:

1. Материальная обеспеченность пожилых людей, на основе таких индикаторов, 
как охват пенсионным доходом (Pension coverage), относительное благосостояние по-
жилых людей (Relative welfare), уровень бедности в старости (Old age poverty rate) и 
валовый национальный доход (ВНД) на душу населения (GNI per capita);

2. Состояние здоровья пожилых людей, на основе следующих индикаторов: про-
должительность жизни после 60 лет (Life expectancy at 60), продолжительность здоро-
вой жизни после 60 лет (Healthy life expectancy at 60), психологическое благополучие 
(Relative psychological/mental wellbeing);

3. Личный потенциал пожилых людей при помощи индикаторов занятости пенсио-
неров (Employment of older people) и уровня их образования (Educational attainment);

4. Социальная среда, которая в свою очередь определяется индикаторами соци-
альной связи (Social connections), физической безопасности (Physical safety), граждан-
ской свободы (Civic freedom) и доступности общественного транспорта (Access to public 
transport).

При этом общий рейтинг каждой страны рассчитывается в процентах от оптималь-
ного (100%) как среднее значение показателей в каждой области.
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Рейтинг стран Global Age Watch Index

2015 год 2014 год

1 место Швейцария 1 место Норвегия

2 место Норвегия 2 место Швейцария

3 место Швеция 3 место Швеция

4 место Германия 5 место Германия

8 место Япония 9 место Япония

9 место США 8 место США

10 место Великобритания 11 место Великобритания

13 место Австрия 14 место Австрия

14 место Финляндия 15 место Финляндия

16 место Франция 16 место Франция

49 место Болгария 48 место Китай

52 место Китай 56 место Болгария

56 место Бразилия 58 место Бразилия

64 место Беларусь 64 место Беларусь

65 место Россия 65 место Россия

96 место Афганистан 96 место Афганистан

Источник: Global Age WATCH Index, 2015, 2014

Как показано в таблице, в 2014 и 2015 году в рейтинге оцениваются 96 стран, из ко-
торых Россия второй год подряд занимает 65 место, уступая практически всем странам 
СНГ, а также Китаю, Мексике, Бразилии, Индии и другим странам, где охват населения 
услугами пенсионной системы намного ниже. Вместе с тем, по сравнению с 2013 годом 
российский показатель улучшился на 13 позиций в выборке из 91 страны, смещаясь с 
неудовлетворительного 78 места.

Для того, чтобы охарактеризовать пенсионную систему России и понять её положи-
тельные и отрицательные стороны, сделаем выборку из Глобального рейтинга, благо-
даря которой проанализируем и сравним пенсионные системы на примере несколь-
ких стран, в которых уровень жизни и социального обеспечения значительно выше, 
и стран, в которых уровень пенсионного обеспечения находится на том же или более 
низком уровне по сравнению с Россией.

Первое место в глобальном рейтинге пенсионного обеспечения в 2015 году занима-
ет Швейцария. Попробуем разобрать её особенности по 4 упомянутом выше пунктам.

За 2015 год Швейцария предоставляет пенсионное обеспечение двум миллионам 
пенсионеров старше 60 лет, что составляет около 23,6% всего населения. Уровень пен-
сионного покрытия в 100% указывает на тот факт, что государство выплачивает пенсии 
всем пожилым людям старше 65 лет, проживающих в данной стране. Средний доход 
человека пенсионного возраста составляет 84% от среднего дохода работающего че-
ловека и говорит о достаточной обеспеченности пожилых людей в данной стране. При 
этом только 16,1% всех пенсионеров старше 60 лет имеют доход ниже среднего по 
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стране, ухудшая тем самым положение Швейцарии в рейтинге по показателю матери-
альной обеспеченности (27 место). В то же время, данная страна остается на первом 
месте в общем рейтинге, так как остальные 3 показателя: состояние здоровья, личный 
потенциал, социальная среда – находятся на самом высоком уровне.

Группа индикаторов по состоянию здоровья показывает среднюю продолжитель-
ность жизни после достижения 60-летнего возраста и составляет 25 лет, из них 19 лет 
приходится на активную жизненную фазу, во время которой люди получают удовольст-
вие от жизни, путешествуют, не оглядываясь на свое самочувствие. 95,5% людей пенси-
онного возраста ощущают свое духовное и физическое состояние на 35-50 лет.

Критерий личного потенциала напрямую зависит от индикатора здоровья, который 
учитывает способность людей старшего возраста к преодолению личных проблем, а 
также уровень их занятости и образованности. В возрасте 55-64 лет 71,7% пенсионе-
ров продолжают работать наравне с молодыми специалистами, из которых 91% имеет 
среднее и высшее образование.

Последний показатель, формирующий Глобальный рейтинг пенсионных систем, рас-
крывает степень включенности пожилых людей в социальную жизнь и показывает их 
самостоятельность, гражданскую позицию и свободу выбора. Так, 91% населения стар-
ше 50 лет активно контактируют со своими родственниками и друзьями, 70% людей 
пенсионного возраста чувствуют себя в безопасности, 93% - удовлетворены свободой 
гражданского выбора и 83% старше 50 лет считают местную систему общественного 
транспорта достаточно эффективной, позволяющей им передвигаться самостоятельно, 
без посторонней помощи.

При всем этом, на жителя Швейцарии пенсионного возраста, после 60 у женщин и 
65 у мужчин, приходится социальная государственная пенсия в размере 1268 долла-
ров США ежемесячно, что составляет около 18,2% среднего дохода гражданина старше 
установленного срока.

Пенсионная система Соединенных штатов Америки занимает 9 место в общем рей-
тинге в 2015 году и насчитывает 66,5 миллионов людей старше 60 лет (то есть 20,7% 
всего населения). По материальной обеспеченности пожилых людей данная страна 
находится на 29 месте за счет пенсионного покрытия в 92,5%, среди которых 18% по-
жилых людей имеют уровень дохода меньше среднего; по состоянию здоровья – на 25 
месте; личный потенциал оценивается в 67% из 100% по регионам и помещает США на 
4 место; по социальной среде – 17 место за счет низкого по сравнению с другими стра-
нами уровня оснащенности и доступности общественного транспорта.

Процент населения старше 65 лет, получающих пенсию в различных странах 
мира, 2014 год

Страна (данные приведены по убыванию места страны в 
глобальном рейтинге)

Процент лиц старше 
65 лет, получающих 

пенсию

Норвегия, Швеция, Швейцария, Германия, Нидерланды, 
Исландия, Великобритания, Дания, Австрия, Финляндия, 
Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Маврикий, Армения, 
Словакия, Киргизия, Литва, Россия, Монголия

100%

Япония, Новая Зеландия, Эстония, Румыния 98%
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Страна (данные приведены по убыванию места страны в 
глобальном рейтинге)

Процент лиц старше 
65 лет, получающих 

пенсию

Канада, Польша, Болгария 97–96%

Словения, Боливия, Украина, Белоруссия, США, Уругвай, 
ЮАР, Венгрия

95–91%

Индонезия, Гондурас, Камбоджа, Гана, Лаос, Нигерия, 
Руанда, Замбия, Уганда, Пакистан, Танзания, Малави, Сектор 
Газа, Афганистан

менее 10%

Источник: Global Age Watch Index, 2015

Чтобы представить полную картину пенсионного обеспечения различных стран, ос-
ветим пенсионное положение стран по некоторым пунктам. Для сравнительной харак-
теристики возьмем Россию, страны, занимающие первые, средние и последние пози-
ции в глобальном рейтинге 2015 года и сравним по следующим критериям:

- доля населения старше 60 лет в 2015 году и плановый в 2030, 2050 годы;
- размер государственной пенсии в долларах США;
- процент замещения дохода (соотношение размера государственной пенсии и 

средней заработной платы).
По первому критерию можно судить о массовой тенденции к старению населения, 

которая проявляется практически у всех стран: у некоторых – в большей степени, таких 
как Китай (15,2% - в 2015 г. и 36,5% - в 2050 г.), у некоторых – совсем незначительно: 
прогнозируемый рост числа людей пожилого возраста в Афганистане составляет при-
мерно 5% к 2015 году. При этом, такая тенденция негативно сказывается на системе 
пенсионного обеспечения стран и влечет за собой увеличение нагрузки на экономи-
чески активное население. Согласно прогнозам количество работающих граждан, при-
ходящихся на одного пенсионера, будет уменьшаться при росте текущих расходов на 
содержание пенсионеров и, следовательно, ухудшении качества пенсионного обеспе-
чения в дальнейшем.

Особо остро эта проблема затрагивает те страны, которые поощряют распредели-
тельные принципы пенсионного обеспечения, отодвигая превосходство накопитель-
ной части.

Говоря о прогнозируемом изменении доли пожилого населения Китая, целесоо-
бразно искать причины такого резкого роста в политике ограничения рождаемости, 
проводимой государством вплоть до октября 2015 года. При этом по закону дети или 
иные младшие родственники должны содержать пожилых китайцев, что делает невоз-
можным оптимальное обеспечение для последующего поколения.
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Следующая группа критериев, - роль среднего размера государственной/соци-
альной пенсии и процент замещения пенсией дохода - наиболее четко формирует 
представление о пенсионной обеспеченности в Индии, Китае, России и Норвегии при 
их сравнении.

   
Анализ данных критериев позволяет установить уровень обеспеченности пенсионе-

ров благодаря определению доли их дохода. Так, средние месячные выплаты пенсии в 
Норвегии составляют 1012 долл. США, в то время как в Россия – 199,16 долл. США. Не-
смотря на это, процент замещения дохода в России превышен в 3 раза, так как средняя 
заработная плата в Норвегии – 8 533 долл. США, а в России – 560,19 долл. США.

Следует отметить, что государственная социальная пенсия отсутствует в списке сле-
дующих стран: Польша, Чешская республика, Словакия, Сербия, Сирия, Пакистан, Ма-
кедония, Ирак, Иран, Афганистан и в ряде др. Причин этому несколько: либо государст-
во в большей степени использует накопительные принципы пенсионного обеспечения 
(США), либо у страны просто отсутствуют средства для поддержки граждан старше 60 
лет (большинство стран Африки, кроме Уганды, Кении, Египта и др.).
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Рассматривая случай с США, следует отметить преобладание частного пенсионного 
страхования над государственным обеспечением. Причем эффективность такого мето-
да связана с отсутствием необходимости граждан работать после достижения пенси-
онного возраста. Государственная пенсия составляет 721 долл. США, замещая при этом 
средний доход на 15,8%, остальные средства пожилые граждане получают в форме 
частного обеспечения путем выбора оптимальной программы пенсионного страхова-
ния, что и позволяет им вести сравнительно безбедную жизнь. Всего лишь 30% пенси-
онеров являются занятыми на рынке труда.

При ухудшении мировых экономических показателей, в среднеразвитых и слабо 
развитых странах наблюдается тенденция смещения источников дохода пожилых лю-
дей в сторону традиционных подходов, при которых дети содержат своих родителей, а 
те в свою очередь трудятся по мере своих сил. Отчасти такой подход применим к рос-
сийской пенсионной системе, где пока что ключевое положение занимает государство. 
Люди не стремятся добровольно накапливать деньги в форме накоплений пенсионных 
взносов на личных счетах застрахованных лиц. Однако стремление скорректировать 
существующую систему и направить её по направлению к накопительному механизму 
имеет место быть.

Таким образом, подводя итог всего выше сказанного на основе проведенного срав-
нительного анализа пенсионных систем отдельных стран мира за 2015 год, можно уста-
новить прямую зависимость между социально-экономическим развитием государст-
ва, уровнем дохода и направлением пенсионной системы. Как показывает практика, 
наиболее развитые страны, занимающие первые места в глобальном рейтинге пен-
сионных систем 2015 года, придерживаются частных форм пенсионного обеспечения 
граждан, направленных индивидуально на каждого гражданина. На положительном 
примере этих стран остальные стремятся трансформировать свою пенсионную систе-
му, переходя с распределительного механизма на накопительный. Причем методы 
такого преобразования могут отличаться от уже использующихся в развитых странах, 
так как каждое государство адаптируется под собственные реалии, стремясь прийти к 
усовершенствованной модели на основе накопительного принципа пенсионного обес-
печения.

Особенности развития пенсионных систем

Практически во всех государствах в настоящее время существуют институты соци-
альной защиты населения, призванные не допустить обеднения пожилых людей. В об-
щей структуре пенсионных выплат, как правило, существует два обязательных уровня: 
распределительная часть и страховая часть.

Распределительная часть призвана дать уверенность в том, что человек на пенсии 
будет обеспечен определенным государственным размером выплат для поддержания 
минимального уровня жизни.

Распределительная часть пенсии включает в себя три формы:
Первая форма – это базовая пенсия, схема которой предполагает выплаты либо по 

плоской шкале, когда каждому пенсионеру выплачивается одинаковая сумма, либо в 
зависимости от количества отработанных лет. То есть пенсия не зависит от предшест-
вовавшего пенсии заработка. Подобные схемы базовой пенсии распространены в 10 
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странах ОЭСР с высоким доходом, в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В 
государствах Латинской Америки и Карибского бассейна существуют только отдельные 
случаи подобных схем. А в регионе Ближнего Востока и Северной Африки таких схем 
нет.

Вторая форма – это целевая пенсия, которая предполагает более высокие выпла-
ты менее обеспеченным и пониженные пенсии более обеспеченным пенсионерам. В 
настоящее время целевые программы существуют в трех основных формах. Во-пер-
вых, выплаты могут определяться величиной пенсионного дохода. Во-вторых, выпла-
ты могут снижаться при наличии у пенсионера дополнительных доходов (например, 
сбережений). В-третьих, пенсионные выплаты могут быть сокращены с целью учета 
всех активов и доходов. В некоторых странах нет специальных программ для пожилых 
людей, однако, малообеспеченные пожилые люди имеют право на то же социальное 
обеспечение, что и все население. В большинстве стран ОЭСР в том, или ином виде 
используются целевые пенсионные схемы и программы социального обеспечения.

Третья форма – это минимальные пенсии, которые призваны предотвратить паде-
ние пенсии ниже определенного уровня дохода. Как правило, пенсионеры должны вы-
плачивать отчисления в течение некоторого минимального числа лет, чтобы иметь воз-
можность получить такие выплаты. Подобные формы достаточно типичны для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Порядка половины стран ОЭСР имеют только одну из перечисленных выше форм, 
чтобы предотвратить обеднение пожилых людей. Другая половина стран использует 
комбинацию двух или трех форм распределительной системы. В странах ОЭСР с высо-
ким уровнем дохода средняя минимальная величина пенсионных выплат составляет 
31% от величины средней заработной платы. Минимальный размер выплат – около 
1/5 от величины средней заработной платы – соответствует базовой пенсии в Японии и 
целевым схемам в Финляндии и США.

Иная ситуация в Люксембурге и Португалии, где минимальная величина пенсии пре-
вышает 40% от величины средней заработной платы. По сравнению со странами ОЭСР 
с высоким уровнем дохода в странах Восточной Европы и Центральной Азии средний 
минимальный пенсионный доход гораздо ниже и составляет в среднем 20% от вели-
чины средней заработной платы по стране. Близкими к величине пенсионных выплат 
стран ОЭСР являются лишь выплаты в Латвии и Турции.

Примерно 28% от величины средней заработной платы составляет средний мини-
мальный размер пенсионных выплат в странах Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, Ближнего Востока и Северной Африки – и это значение является средним по от-
ношению к двум другим группам стран. Однако здесь более широк разброс размеров 
пенсионных выплат. Например, в Иране минимум пенсионных выплат составляет 2/3, 
а в Колумбии – половину от величины средней заработной платы. В Йемене вообще не 
установлен минимальный размер пенсионных выплат, в Египте пенсионные выплаты 
составляют лишь 7% от величины средней заработной платы в стране. Вторая часть 
пенсии - страховая часть (или иначе обязательное страхование) позволяет гарантиро-
вать не просто минимально необходимый уровень жизни, а справедливый пенсион-
ный доход, соответствующий предпенсионным заработкам. Страховая часть включает 
в себя пять различных форм:

Первая форма – установленные выплаты, которые становятся очень распространен-
ной формой обеспечения пенсионного страхования. Их применяют в настоящее время 
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порядка 32 стран мира. Объем пенсионных поступлений зависит от количества отра-
ботанных человеком лет, а также в некоторой степени от индивидуального заработка 
в течение трудовой жизни. Установленные выплаты – это форма, распространенная в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки, Латинской Америке и странах Кариб-
ского бассейна, а также в половине стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Вторая форма – установленные взносы, которые характеризуются тем, что у каж-
дого работника существует персональный счет, на который перечисляются и где хра-
нятся отчисления. Затем, после выхода на пенсию, собранный капитал превращается 
в пенсионный доход. Данная форма есть в 19 странах Латинской Америки, Карибского 
бассейна, Восточной Европы и Центральной Азии.

Третья форма – система пенсионных баллов, которая заключается в том, что ра-
ботник зарабатывает пенсионные баллы в зависимости от индивидуальных заработ-
ков. В момент выхода на пенсию сумма пенсионных баллов умножается на стоимость 
пенсионного балла для перевода её в регулярные пенсионные выплаты. В настоящее 
время существует пять систем баллов (французская, хорватская, эстонская, германская 
и словацкая системы).

Четвертая форма – условно-накопительный счет – это системы, в рамках которых 
отчисления каждого работника фиксируются на его индивидуальном счете и прино-
сят ему определенную прибыль. Счета являются условными, поскольку как входящие 
отчисления, так и подлежащие уплате проценты существуют только в книгах управ-
ляющих институтов. Когда человек уходит на пенсию, аккумулированный условный 
капитал на каждом счете превращается в поток пенсионных выплат, исчисляемых по 
формуле, основанной на определенных ожиданиях ко времени выхода на пенсию. Си-
стемы условно-накопительных счетов есть в четырех странах – Италии, Латвии, Польше 
и Швеции.

Пятая форма – установленный кредит – обязательные отчисления по профессио-
нальному плану в Швейцарии. Работники и работодатели должны выплачивать норму 
отчислений, которая зависит от возраста. Однако, правительство устанавливает мини-
мальную норму выплат, которая должна быть уплачена в рамках данной системы, а 
также обязательную годовую норму, на основании которой накопления превращаются 
в пенсионные отчисления.

Согласно данным Всемирного банка страховая часть пенсии является широко рас-
пространенной в мире. В настоящее время только 3 страны ОЭСР не имеют обязатель-
ного пенсионного страхования – Австралия, Ирландия и Новая Зеландия. В большин-
стве стран Латинской Америки и Карибского бассейна страховые части пенсий были 
отменены в ходе проведения пенсионных реформ, в результате которых были введены 
пенсионные планы с установленными обязательными взносами для лиц, не имеющих 
трудового стажа. В 7 странах Восточной Европы и Центральной Азии, в которых введе-
ны пенсионные планы с установленными обязательными взносами, при начислении 
пенсии даже для лиц, не имеющих трудового стажа, используются элементы доходно-
ориентированной системы.

Анализ мирового опыта создания систем пенсионного обеспечения показывает, 
что все более активно наблюдаются процессы сближения позиций государственных и 
частных пенсионных систем. Правительства развитых стран прямо заинтересованы в 
создании мощного частного института дополнительного пенсионного обеспечения, что 
позволяет снизить социальную нагрузку на государство.
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Ведь основная цель проведения любой государственной политики – поддержание и 
повышение благосостояния населения. Таким образом, возникает система партнерст-
ва между частными и государственными институтами в социальном секторе.

При этом правительство создает благоприятные условия для развития частного сек-
тора в данной области, но, в то же время, четко регулирует всю систему. В результате 
в совокупности всех устраивает такая система: и правительство, и частные компании 
пенсионного обеспечения, и граждан.

Поиски мер по снижению демографических рисков и повышению финансовой 
устойчивости пенсионных систем привели к появлению накопительных пенсионных 
систем. Для последних тоже существуют риски, связанные с сохранением накоплений 
в кризисные периоды. Однако большие горизонты инвестирования сильно смягчают 
эти риски, так как статистические данные показывают, что на интервале 30-40 лет до-
ходность инвестиций превышает уровень инфляции, несмотря на периодические фи-
нансовые кризисы.

В условиях наблюдаемой трансформации демографической пирамиды или её пе-
реворота, переход от модели пенсионного страхования (модель Бисмарка) к модели 
государственных гарантий (модель Бевериджа), в которой размер пенсии фиксируется 
исходя из возможностей государства и зависит от демографических и макроэкономи-
ческих условий, а дополнительная пенсия формируется за счет средств работодателя 
и работника, явился целесообразным. Для окончательного перехода к накопительной 
пенсионной системе следует стимулировать развитие корпоративных, региональных 
и муниципальных пенсионных программ, а также создавать стимулы личного участия 
работника в формировании пенсионных накоплений, а также в повышении ответствен-
ности работодателя за уплату страховых взносов.

На самом деле модели, построенные по распределительному или накопительному 
принципу, в чистом виде встречаются редко. В основном имеют место так называемые 
смешанные или многоуровневые пенсионные системы. Ниже представлена таблица с 
действующей пенсионной системой в странах СНГ и Грузии.

Азербайджан условно-накопительная

Армения, Казахстан, Кыргызстан многоуровневая система на базовом, обя-
зательном (солидарном и накопительном) 
и добровольном уровнях

Беларусь, Грузия, Молдова, Украина солидарная

Россия распределительно-накопительная

Таджикистан, Узбекистан солидарно-накопительная

Многоуровневая система страхует от многих рисков, в особенности от общих ри-
сков, вытекающих из неопределенности в национальной экономике и политике, с по-
мощью диверсификации государственного и частного типов управления, источников 
финансирования и стратегий инвестирования.

Для оценки российской пенсионной реформы существенное значение в практике 
пенсионных реформ в постсоциалистических государствах имеют следующие, общие 
для большинства стран, черты. Прежде всего эти страны сохранили свои распредели-
тельные, солидарные схемы. Подавляющая часть пенсионных платежей идет на фи-
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нансирование распределительного уровня. Другим важным моментом пенсионных 
реформ можно назвать существенные изменения, внесенные в распределительную 
схему, в особенности повышение пенсионного возраста и ограничение так называе-
мых льготных пенсий. Эти непопулярные меры заметно повысили финансовую устой-
чивость распределительной схемы. И, наконец, важным моментом реформ во всех 
странах был поиск источников финансирования перехода. Ставилась и решалась зада-
ча не допустить ущемления пенсионных прав нынешних пенсионеров, не решать зада-
чи перехода за их счет.

Пенсионные системы большинства стран мира включают в себя различные институ-
ты социальной защиты:

- государственное социальное обеспечение;
- пенсионное личное страхование;
- обязательное социальное страхование и т.д.
Поэтому одной из основных задач при определении стратегии пенсионной рефор-

мы является задача определения оптимальных пропорций применения распредели-
тельных и накопительных принципов пенсионного обеспечения и форм развития каж-
дого из них.

Главный вызов пенсионной реформе России состоит не столько в том, удастся ли 
найти ресурсы, чтобы ликвидировать дефицит, сколько в том, изменится ли модель от-
ношений между государством, работодателями и работниками. Сохранение патерна-
лизма советского образца, при котором работники — лишь пассивные участники про-
цесса, может быть, и облегчает процесс изменения пенсионного законодательства, но 
препятствует успеху реформы, в которой все большая часть пенсии зависит от личного 
вклада работника и его решений. Вовлечение работников в заботу об их пенсионном 
будущем подразумевает не только активные усилия государства, работодателей и не-
государственных пенсионных фондов по информированию застрахованных, но и вве-
дение взносов с заработков самих работников. Можно дополнить эту меру налоговым 
стимулированием добровольных пенсионных накоплений, формируемых по инициа-
тиве самих граждан.

Создавая универсальную пенсионную систему, государство неизбежно концентри-
рует риски. Никто не знает точно, какая в будущем будет занятость, заработная плата 
и даже демография, насколько увеличится продолжительность жизни. В последние 20 
лет ведущие западные демографы всегда недооценивали темп роста продолжитель-
ности жизни.

Реформирование пенсионной системы может проходить по трем основным направ-
лениям:

- модернизация существующей распределительной пенсионной системы без введе-
ния накопительных схем;

- переход к накопительным схемам и резкое ограничение при этом распределитель-
ного компонента (или даже полный отказ от него);

- принятие того или иного смешанного варианта, означающего сочетание распреде-
лительных и накопительных принципов.

Именно третий вариант был введен в подавляющем большинстве как развитых, так 
и развивающихся стран. К концу ХХ века только Чили, Мексика, Боливия, Сальвадор и 
Казахстан полностью отказались от распределительных систем и перешли на накопи-
тельные принципы.
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В официальных документах ЕС для осуществления перехода к накопительной систе-
ме установлены конкретные цели, охватывающие период с 1998 по 2020 годы. Пред-
полагается, что за этот период доля в пенсионных выплатах государственной распре-
делительной системы снизится с 84% до 64%, намного возрастет роль накопительного 
элемента (с 12% до 29%). Незначительная сегодня доля добровольного пенсионного 
обеспечения утроится (с 1,5% до 4,5%). При этом сумма частных пенсионных активов 
возрастет с 2 до 11,8 млрд евро в 2020 году.

Смена курса пенсионной системы в сторону накопительных принципов связана с 
повышением роли частных институтов в пенсионном обеспечении.

Большинство развитых государств в основном избрали так называемый параметри-
ческий подход к пенсионным реформам, то есть проведение корректирующих мер, ко-
торые меняют, иногда весьма существенно, характеристики существующей системы. 
Это не исключило, естественно, использования и других подходов.

Увеличение нагрузки, связанной с повышением числа пенсионеров, привело к уг-
розе в недалеком будущем коллапса многих пенсионных систем, стали раздаваться 
прогнозы о возможном межпоколенческом конфликте, который возникнет из-за от-
влечения ресурсов из сферы образования и воспитания младшего поколения в пользу 
старшего. Так, по официальным подсчетам, к 2040 году часть ВНП, направляемая на 
программы социального обеспечения и здравоохранения в США, увеличится более 
чем вдвое. Такой же рост наблюдается и в европейских странах. Демографические 
проблемы стали причиной многих экономических тенденций, разрушительно воздей-
ствующих на распределительные пенсионные системы в мире, например, уменьшение 
трудового периода, ранний выход на пенсию и т.д.

В пятерку мировых лидеров по устойчивости пенсионных систем входят Австралия, 
Швеция, Новая Зеландия, Норвегия, Нидерланды. В числе аутсайдеров с самыми неу-
стойчивыми пенсионными системами — прежде всего Таиланд, а также Бразилия, Япо-
ния, Индия и Словения.

Россия заняла в рейтинге 14-е место, опередив не только страны Восточной Евро-
пы, Азии и Африки, но даже и некоторые сильные западноевропейские государства, 
например, Германию, Францию, Австрию, Бельгию. Такие результаты обнародовали 
специалисты компании «Allianz», которые проанализировали пенсионные системы 50 
стран мира.

Исследователи подсчитали для каждой страны индивидуальный индекс устойчиво-
сти по 10-балльной шкале: 10 баллов в исследовании получают страны, которым пен-
сионные реформы не нужны, 1 балл — страны, которым реформы необходимы обяза-
тельно и срочно. Для России индекс равен 7 баллам. Получается, Россия ближе к тем, 
кому можно не торопиться и не беспокоиться.

В случае России, замечают эксперты, «индекс не отражает всю быстротечность из-
менения пенсионной системы», то есть в нем не учтена новая реформа. Индекс рас-
сматривает пенсионную систему не изолированно, а вместе с состоянием дел в стране. 
В первую очередь в расчет принимается факт, способна ли пенсионная система спра-
виться с демографической ситуацией. Между тем аналитики признают: высокое поло-
жение страны в рейтинге вовсе не доказывает, что размер пенсий в стране удовлетво-
ряет потребностям общества.

Решение финансовых проблем пенсионных систем, как показывает общемировой 
опыт, может пойти по двум направлениям:
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1) по пути сохранения, правда, в несколько реформированном виде государствен-
ной распределительной пенсионной системы и одновременного стимулирования раз-
вития дополнительных добровольных частных пенсионных программ;

2) введения новой многоступенчатой распределительно-накопительной пенсион-
ной системы, финансируемой из различных источников.

Так, например, Чешская Республика пошла по первому пути, Венгрия и Польша — по 
второму.

Подобные причины также обусловили реформирование пенсионной системы и в 
России.

Таким образом, основными целями пенсионной реформы являются:
1) реализация гарантированного Конституцией РФ права граждан на пенсионное 

обеспечение в старости, в случае инвалидности, при потере кормильца и в иных уста-
новленных законом случаях;

2) обеспечение финансовой стабильности пенсионной системы и создание предпо-
сылок для устойчивого развития пенсионного обеспечения на основе государственно-
го пенсионного страхования и бюджетного финансирования;

3) адаптация системы пенсионного обеспечения к развивающимся в России рыноч-
ным отношениям;

4) рационализация и оптимизация условий предоставления и размеров пенсий;
5) повышение эффективности пенсионной системы путем совершенствования си-

стемы управления пенсионным обеспечением.
Составляя рейтинг и высчитывая индексы, исследователи учитывали многие фак-

торы: демографическую ситуацию в странах, пенсионный возраст, объем пенсионных 
выплат по отношению к ВВП, стабильность государственного финансирования систе-
мы, уровень госдолга по отношению к ВВП и т.д.

Динамика доли расходов на пенсионное обеспечение в ВВП (в процентах)

Страна 2000 2005 2010 2015

Азербайджан 3,6 4,2 4,3 5,2

Армения 3,4 3,2 5,1 4,9

Беларусь 8,4 11,0 9,1 9,8

Грузия 2,5 3,5 - 4,7

Казахстан 4,4 2,8 4,7 3,3

Кыргызстан 4,9 5,2 8,6 7,4

Латвия 10,3 6,4 9,6 7,4

Литва 7,3 6,1 8,1 6,8

Молдова 4,9 7,5 8,5 7,6

Россия 4,8 5,2 8,1 7,8

Таджикистан 1,6 2,6 3,0 2,9

Узбекистан 9,7 - 8,3 7,2

Украина 8,8 - 17,5 13,2

Эстония 7,7 6,4 8,9 7,9
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Согласно результатам исследований экспертов ОЭСР, расходы на пенсии в первые 
десятилетия XXI века повысятся до 14-20% ВВП в Японии и государствах Европы. Быстро 
стареет сравнительно молодое на сегодняшний день население развивающихся стран. 
Так, в Латинской Америке и большинстве стран Азии к 2030 году доля лиц старше 60 лет 
удвоится и достигнет 16% населения.

Исследование, проведенное Центром стратегических и международных исследова-
ний и финансовой группой «Citigroup», показало, что даже если правительства разви-
тых государств не будут увеличивать размеры пенсий своим пожилым гражданам, а 
оставят их на нынешнем уровне, то к 2050 году прогнозируемые затраты на пенсион-
ные выплаты достигнут 30% от внутреннего валового продукта (ВВП). Это вдвое больше, 
чем в настоящее время, и также вдвое больше, чем прогнозируется государственными 
пенсионными органами этих государств. Ожидается, что в 2050 году среднестатистиче-
ская индустриально развитая страна будет тратить на выплаты пенсионного обеспече-
ния 13% ВВП. С наиболее серьезными проблемами могут столкнуться страны Европы, 
где последние десятилетия существует крайне низкий уровень рождаемости, высокие 
пенсии и малый пенсионный возраст. Так, в странах Европейского Союза (за исключе-
нием Скандинавии, Великобритании и Ирландии) затраты на пенсии в ближайшее вре-
мя достигнут 15,9% ВВП, что на 9% больше, чем показывает официальная статистика. В 
2050 году Испания будет тратить на пенсии и на здравоохранение до 37% ВВП, Греция 
— 45% ВВП. Во Франции пожилые люди будут потреблять 2/3 ВВП. В Японии в середи-
не столетия на эти же цели будет расходоваться 17,2% ВВП. Однако в США, благодаря 
большому числу эмигрантов и высокой рождаемости, государство находится в более 
выигрышном положении — к 2050 году пенсионные затраты возрастут до 2,8% ВВП.
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Заключение

Обеспечение граждан страны в старости является одной из главных социальных 
функций государства. Пенсионное обеспечение — это, как правило, денежная форма 
материального обеспечения для людей, которые становятся нетрудоспособными в 
силу различных причин (старость, инвалидность, потеря кормильца). В более конкрет-
ном понимании пенсионное обеспечение рассматривается, прежде всего, как система, 
представляющая собой механизм поддержки пожилых членов общества, лишившихся 
доходов от трудовой деятельности.

При распределительной системе взносы работающей части населения идут на вы-
плату пенсий (пожизненной ренты) неработающей части населения. Поскольку рабо-
тающих (лиц, находящихся в экономически активном возрасте) всегда больше, чем 
неработающих, то относительно небольших взносов достаточно для выплаты вполне 
приличных пенсий. Именно такая пенсионная система действовала в большинстве как 
развитых, так и развивающихся государств в дореформенный период. При этом недо-
статки распределительной системы очевидны.

Первый недостаток — пенсии неработающих граждан целиком и полностью зависят 
от общего уровня доходов экономически-активного населения. И если по каким-либо 
причинам доходы работающих граждан снизятся, то пенсионные выплаты тоже упадут, 
и сами пенсионеры уже ничего не смогут с этим сделать.

Второй недостаток — устойчивость системы зависит от соотношения численности 
работающих и неработающих граждан. Если разрыв между соотношением этих катего-
рий граждан начинает сокращаться, как это происходит в настоящее время, то размер 
пенсионных взносов для работающего населения увеличивается.

Основная идея накопительной пенсионной системы состоит в том, что каждый ра-
ботник в течение всего периода своей трудовой деятельности делает взносы в пенсион-
ную систему, а при достижении пенсионного возраста начинает получать свои взносы 
обратно, но уже в виде пенсии. Как показало изучение мирового опыта пенсионного 
реформирования, накопительная система в современных экономических условиях яв-
ляется более предпочтительной, поскольку она:

- увеличивает совокупные национальные накопления и приводит к увеличению ин-
вестиций и экономическому росту;

- благодаря воздействию конкуренции и независимости от политического вмеша-
тельства, становится эффективней государственной.

Пенсионная реформа должна проводиться параллельно с формированием устойчи-
вых рыночных институтов, так как нестабильность переходной экономики приводит к 
высоким рискам долгосрочных финансовых вложений, что затрудняет функционирова-
ние накопительной пенсионной системы.
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