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Уровень пенсионного обеспечения в РФ в настоящее время весьма наглядно пока
зывает, что государство хотя и стремится постоянно повышать размер пенсий, но не в 
состоянии обеспечить такой уровень жизни пенсионеров, который можно назвать дос
тойным. Средний размер трудовой пенсии в целом по России наглядно показан сле
дующими цифрами: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Размер пенсии в среднем по РФ 

 
Распределение размеров пенсии по федеральным округам в РФ выглядит сле

дующим образом: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Размер пенсии по федеральным округам (на конец 2008 г.) 
 
Причины такой ситуации объясняются, среди прочего, достаточно большим ко

личеством льготных пенсионеров в РФ. Льготными считаются пенсионеры, получающие 
трудовые пенсии до достижения общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин).  
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Рис. 3. Численность пенсионеров, получающих льготные пенсии 
(% от общего числа пенсионеров, на конец 2008 года) 

 
Основная масса таких пенсионеров продолжает работать, причем ¾ – на рабочих 

местах с вредными и тяжелыми условиями труда  (то есть на тех местах, в связи с ра
ботой на которых они получили льготные трудовые пенсии). 

Вообще, кроме льготных пенсионеров, общее количество работающих пенсионеров 
в нашей стране также весьма значительно. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Количество работающих пенсионеров (тыс. человек, на конец 2008 года) 
 
По сути, в процентном отношении это составило в 1990 г. – 20, 7 %; в 2000 г.  

– 15, 8 %; в 2008 г. – 28, 4 %. 
Еще одной проблемой, вызванной в том числе значительным количеством льгот

ных трудовых пенсионеров, является постоянное увеличение «пенсионной» нагрузки на 
работников.  

Таблица 1. Число работающих, приходящихся на одного пенсионера 
2010 год 2011 год (план) 

1,27 работающих 1,89 работающих 
 
И хотя в плане предполагается увеличение такого соотношения до 1,89 в 2011 го
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ду, такая мера вряд ли будет осуществлена, т.к. ее обязательным условием является 
трудоустройство 26, 2 млн. безработных граждан. На наш взгляд, в нынешних условиях 
такая мера вряд ли достижима, в первую очередь изза финансовоэкономических  
причин.  

Кроме того, переход России к смешанной (распределительнонакопительной) мо
дели пенсионного обеспечения, который был заложен в Концепцию пенсионной рефор
мы 2002 года, оказался практически нереализованным.  

Весьма показательным в этом отношении является то, что в докладе Министра 
труда и социального развития РФ Татьяны Голиковой от 25 октября 2010 года [1], по 
сути, сделан официальный вывод о том, что пенсионная реформа, проводимая в нашей 
стране с 1 января 2002 года, не достигла своих целей и не соответствует на сегодняшний 
день тем целям и задачам, которые были изначально в ней заложены. В большей степе
ни этот вывод относится к накопительным принципам пенсионного обеспечения, кото
рые министр называет абсолютно не адекватными специфике развития нашей системы 
пенсионного обеспечения изза макроэкономических и демографических особенностей.  

В то же время нельзя забывать и о недостаточном участии граждан РФ в про
цессе развития накопительной системы пенсионного обеспечения. Уровень активности 
граждан в этом вопросе минимален – около 0,9 % работающих граждан нашей страны 
самостоятельно распоряжаются накопительной частью своей трудовой пенсии, осталь
ные же, так называемые «молчуны», отдают эти средства в управление государству (в 
лице государственной управляющей компании – Внешэкономбанка). А ведь это гражда
не 1967 года рождения и моложе, которые обладают, или, по меньшей мере, должны 
обладать информацией о сути накопительных принципов пенсионного обеспечения. К 
указанным выше 0,9 % можно добавить примерно 8,5 % тех, кто участвует в системе 
негосударственного пенсионного обеспечения (менее 7 млн. человек). Из них уже полу
чает пенсии 1131 тыс. человек (или 2,9 % от общей численности пенсионеров в РФ). 

 
Таблица 2. Показатели негосударственного пенсионного обеспечения в РФ  

(на конец 2008 года) 
  2000 2005 2008 

Число негосударственных пенсион
ных фондов 

262 290 235 

Численность участников, тыс.  
человек 

3375,2 6059,1 6746,3 

Численность получателей негосудар
ственных пенсий: 

   

     Всего, тыс. человек 281,9 705,7 1131,4 
     В % от общей численности пен
сионеров, состоящих на учете в ПФР 

0,7 1,8 2,9 

Общая сумма пенсионных выплат, 
млн. руб. 

599,8 7569,0 17515,4 

Сумма пенсионных выплат в среднем 
в месяц на одного получателя, руб. 

177,3 893,8 1290,1 

 
На наш взгляд, объясняется это, прежде всего, абсолютной неосведомленностью 

граждан в вопросах распоряжения своими пенсионными накоплениями, а также невери
ем в финансовоэкономические возможности такого распоряжения. Надо отметить, что 
государство не очень активно стремится устранять эти причины неосведомленности  
и неверия. 
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Но, каковы бы ни были причины такого провального положения накопительной 
системы пенсионного обеспечения, вывод здесь может быть только один: необходимо 
чтото менять, причем менять кардинально. И здесь, как думается, вполне обоснованно 
можно говорить о введении такого пенсионного института, как профессиональная пен
сионная система. Профессиональная пенсионная система на сегодняшний день могла бы 
заменить институт накопительного пенсионирования, восприняв весь положительный 
опыт, который был накоплен за последние 89 лет и устранив те негативные моменты, 
которые были введены, но не оправдали себя. В последние годы вопросы создания и 
деятельности профессиональных пенсионных систем неоднократно становились предме
том исследования в работах ученых, прежде всего экономистов, но было проведено и 
несколько исследований по данной тематике в области юриспруденции. Так, среди эко
номических исследований можно отметить работы Н. О. Деркач, А. А. Степановой,  
Е. В. Сухоруковой. Среди юридических исследований назовем работы М. А. Афанасье
ва, Т. Ю. Зобниной.  

Анализ отдельных положений этих работ позволяет выделить отдельные сущест
венные черты профессиональных пенсионных систем, а также порядка их создания и 
функционирования. Так, например, Т. Ю. Зобнина считает, что «профессиональная 
пенсионная система – это обязательная, построенная на накопительных принципах, до
полнительная система пенсионного обеспечения лиц, занятых определенной профессио
нальной деятельностью, целью которой является обеспечение пенсиями до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста» [2]. Е. В. Сухорукова под профессиональной 
пенсионной системой понимает специализированный механизм социальной защиты, це
лью организации которого является возмещение заработка в форме профессиональных 
пенсий вследствие досрочной утраты работником профессиональной трудоспособности, 
вызванной наличием на рабочих местах высоких уровней профессионального риска [6]. 
Практически с тех же позиций рассматривает сущность профессиональной пенсионной 
системы А. А. Степанова [5]. 

Как видим, единого понимания сущности и содержания профессиональной пенси
онной системы на сегодняшний день ни в науке, ни в законодательстве не имеется. На 
наш взгляд, под профессиональной пенсионной системой можно понимать организаци
онноупорядоченную совокупность субъектов (организацииработодателя, негосударст
венного пенсионного фонда и управляющей компании), деятельность которых направ
лена на обеспечение профессиональных пенсионных выплат работникам организации
работодателя в определенный период времени или без определения такого периода (то 
есть пожизненно). 

Если говорить о развитии принципов профессионального пенсионного обеспече
ния в нашем государстве, то еще в XIX в. этот процесс получает практическое вопло
щение после издания Закона 30 мая 1888 года «Высочайше утвержденное 30 мая 1888 
года мнение Государственного Совета об учреждении пенсионных и сберегательных 
касс обществами частных железных дорог». 

На основании Закона было разработано общее положение о пенсионных кассах 
российских частных железных дорог. Подобные пенсионные кассы предназначались для 
выплаты пенсий и единовременных денежных пособий служащим на частных железных 
дорогах, а также их семьям. Средства касс складывались из отчислений из жалованья 
служащих (6% ежемесячно), перечислений части иных выплат (например, от суммы по
вышения оклада в течение трех месяцев, от наград и т.д.), прибыли по операциям кас
сы. Одним из финансовых источников служила арендная плата за выставки и объявле
ния, за торговлю газетами и книгами на станциях дороги. Были и иные источники, не 
имевшие, однако, большого удельного веса. Среди денежных поступлений в пенсионную 
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кассу не было средств владельцев железных дорог. Право на получение пенсии служа
щий приобретал после 15 лет участия в пенсионной кассе (максимальной – через 30 
лет). Некоторое время спустя образовываются пенсионные кассы в других учреждени
ях, например для служащих Соединенного Банка [4]. 

В советское время первоначальное обеспечение по старости работников также ор
ганизовывалось на производственной основе. На основании Постановления ЦИК и СНК 
СССР от 15 мая 1929 года «Об обеспечении рабочих и служащих по случаю старости» 
были разработаны и утверждены Правила обеспечения в порядке социального страхо
вания по случаю старости. В январе 1929 года в СССР было введено страхование ста
рости текстильных рабочих. Далее этот вид страхования распространился на работни
ков горной и металлургической промышленности и рабочих транспорта. Этим страхо
ванием возмещался утраченный заработок. Вместе с тем оно носило производственный 
характер. 

Второй этап характеризуется развитием системы «повышенных» пенсий и пенсий 
за выслугу лет в послевоенный период (19461956 гг.). Третий этап знаменуется приня
тием Закона СССР «О государственном пенсионном обеспечении» от 14.07.56 г. и нача
лом кодификации законодательства о льготном пенсионном обеспечении (19561990 гг.). 
Четвертый этап соотносится со стартом экономических преобразований в стране и при
нятием Закона РСФСР «О государственном пенсионном обеспечении в РСФСР» от 
20.11.90 г. и новых Списков профессий и должностей, дающих право на льготное пенси
онное обеспечение по старости и за выслугу лет (19902001 гг.). Пятый этап начался с 
законодательного оформления реформы пенсионного обеспечения 2002 г. и подготовки 
формирования профессиональных пенсионных систем [2].  

В 2002 году Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ два законо
проекта: № 1833533 «Об обязательных профессиональных пенсионных системах» и  
№ 1833653 «О страховом взносе на финансирование обязательных профессиональных 
пенсионных систем». 26 июня 2002 года оба эти законопроекта были приняты в первом 
чтении, но дальше этого дело так и не пошло. На наш взгляд, это объясняется тем, что 
законопроекты эти были рассчитаны не на всю совокупность льготного (профессио
нального) пенсионного обеспечения, а только на работников вредных и тяжелых произ
водств. Из сферы их регулирования также полностью была исключена бюджетная сфе
ра деятельности (в том числе педагогическая и медицинская деятельность, которые 
также обеспечиваются пенсиями в льготном порядке). Втретьих, законопроектами бы
ли предусмотрены одновременно два альтернативных варианта поведения работодателя 
в условиях профессиональной пенсионной системы: 1. Уплата страховых взносов в про
фессиональную пенсионную систему; 2. Уплата компенсационных надбавок за условия 
труда без создания профессиональной пенсионной системы и без ее функционирования 
(между тем, уплата компенсации никаких льготных пенсионных целей не преследует и 
не совсем понятно, как это условие было включено в проект закона «О профессиональ
ных пенсионных системах»). 

Несмотря на различные причины, по которым законопроекты так и не были при
няты, заложенная в них идея профессиональной пенсионной системы может быть оце
нена весьма положительно и при условии корректировки и доработки должна быть вве
дена в практику пенсионного обеспечения уже в ближайшей перспективе. 

Схема функционирования профессиональной пенсионной системы очень проста: 
работодатель (либо совместно работодатель и работник) на протяжении трудовой дея
тельности работника вносит накопительные платежи в профессиональную пенсионную 
систему, которая представляет собой совокупность негосударственного пенсионного 
фонда и управляющей компании. Размер таких платежей (взносов) может определяться 
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в различных отраслях хозяйственной и иной общественнополезной деятельности по
разному, в том числе на основе отраслевых соглашений работодателей и работников  
(в лице профсоюзных организаций). За счет этих взносов для каждого работника созда
ется  определенный капитал, который в момент окончания выработки профессиональ
ного стажа индивид начинает использовать на цели льготного (досрочного) пенсионного 
обеспечения. В настоящее время предполагается, что за счет этого капитала будет по
крываться только тот промежуток времени, пока работник не достигнет общего пенси
онного возраста и не начнет получать трудовую пенсию по старости на общих основа
ниях. Так, допустим, что женщина выработала стаж во вредных условиях труда к 40 
годам; общий пенсионный возраст наступит для нее в 55 лет; следовательно, накоплен
ную в профессиональной пенсионной системе сумму она будет получать в течение 15 
лет, причем эта сумма делится на количество месяцев, оставшихся до достижения об
щего пенсионного возраста и уплачивается равными ежемесячными платежами.  

 
Таблица 3. Схема функционирования профессиональной пенсионной системы 

1. Зарабатывание специального 
стажа 

От 20 до 45 лет (Ж) 
От 20 до 50 лет (М) 

2. Трудовая профессиональная 
пенсия 

От 45 до 55 лет (Ж) 
От 50 до 60 лет (М) 

3. Трудовая пенсия по старости 
на общих основаниях 

От 55 лет и далее (Ж) 
От 60 лет и далее (М) 

 
Такая схема значительно снизит нагрузку на Пенсионный фонд РФ, который се

годня покрывает расходы на льготное пенсионное обеспечение без участия в этом рабо
тодателей и работников, занятых во вредных и тяжелых условиях труда. А это, в свою 
очередь, делает невозможным значительное повышение размеров других видов пенсий.  

Отмечается, что в настоящее время суммы единого социального налога, уплачен
ные за работников, занятых в особых условиях труда, недостаточна для финансирова
ния досрочных пенсий. Такой подход, безусловно, приводит к снижению общего уровня 
пенсионного обеспечения и использованию средств пенсионной системы на компенсацию 
неблагоприятных условий труда, ответственность за которые должен нести работода
тель [3]. Как уже отмечалось выше, льготных пенсионеров в нашем государстве доста
точно много, в том числе с учетом климатических условий труда и жизни (примерно 16 
млн. человек).  

 
Таблица 4. Досрочные пенсии в РФ (октябрь 2010 года) 

10,5 млн. чел. (34 % всех трудовых пенсионеров) получают льготные пенсии, в 
том числе: 

2,7 млн. чел. – за работу с вредными, тяжелыми и опасными условиями 
труда 
2,5 млн. чел. – многодетные матери, родители детейинвалидов, инвалиды 
вследствие военной травмы, инвалиды по зрению, лилипуты, диспропорцио
нальные карлики, лица, длительное время проработавшие в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях 
1,98 млн. чел. – за работу в горячих цехах, подземную работу 

73 % из этих людей продолжают работать, ¾ на местах с особыми условиями 
труда 
3,9 млн. человек получают трудовые пенсии по инвалидности 
1,7 млн. чел. получают трудовые пенсии по потере кормильца 
Итого 16,1 млн. чел. в РФ получают досрочные трудовые пенсии 
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Как уже было сказано, после достижения общего пенсионного возраста (женщи
ны – 55 лет, мужчины – 60 лет) пенсионер «уходит» из профессиональной пенсионной 
системы и начинает получать трудовую пенсию по старости на общих основаниях. Но 
здесь существует еще одна важная и пока никак не решаемая проблема: будет ли этот 
пенсионер получать накопительную часть пенсии в общем порядке? Каков механизм 
одновременного накопления пенсионного капитала в профессиональной пенсионной сис
теме и в общей накопительной системе? Вопрос этот в первую очередь требует грамот
ного финансовоэкономического обоснования. 

Как альтернативный вариант решения этого вопроса, можно предложить иной 
вариант создания и функционирования профессиональной системы: она создается, 
функционирует и покрывает расходы по дополнительному пенсионному обеспечению 
лиц, участвующих в ней, до самого конца их жизни, в том числе с передачей наследни
кам умершего пенсионера тех сумм, которые им не были истрачены. В этом варианте 
профессиональная пенсионная система понимается гораздо шире, чем в первом, и Пен
сионный фонд РФ полностью исключается из участия в накопительной системе пенси
онного обеспечения. И тот, и другой вариант требуют тщательной проработки и закреп
ления на уровне Федерального закона, который может быть как отдельным, так и в 
рамках изменений и дополнений действующего пенсионного законодательства.  

 
Таблица 5. Варианты создания профессиональных пенсионных систем  

в РФ на современном этапе 
1. ППС для предприятий, имеющих места с тяжелыми, вредными, опасными ус
ловиями труда; предприятий, находящихся в районах КС и приравненных к ним 
местностях (с сохранением накопительной системы пенсионного обеспечения для 
других работодателей с участием Пенсионного фонда РФ) 
2. ППС для всех работодателей, независимо от формы собственности и органи
зационноправовой формы (с передачей в такие ППС всей накопительной систе
мы пенсионного обеспечения с вытеснением Пенсионного фонда РФ из накопи
тельной системы пенсионного обеспечения) 
3. Создание ППС по желанию работника и работодателя, либо компенсация к 
заработной плате на особые условия труда (накопительная система пенсионного 
обеспечения на уровне государства упраздняется) 

 
На наш взгляд, наиболее приемлемым является второй из рассмотренных вари

антов. В этой связи вполне обоснованно будет выглядеть и дифференциация страховых 
взносов в различных профессиональных пенсионных системах. 

Положительным моментом создания профессиональных пенсионных систем будет 
формирование отраслевых систем (промышленность, энергетика, транспорт, связь, об
разование и наука, здравоохранение, культура и т.п.). 

 
Таблица 6. Достоинства и недостатки профессиональных пенсионных систем 

Плюсы создания: 
1. Повышение размера трудовой пенсии 
за счет индивидуализации накопления 
средств 
2. Прозрачность накопительного фи
нансирования и понятность его для ра
ботника и работодателя 
3. Снятие ответственности и дополни
тельных расходов с Пенсионного фонда 

Минусы создания: 
1. Высокая вероятность повышения 
взносов в систему накопительного пен
сионного обеспечения 
2. Дополнительные расходы на созда
ние ППС, либо присоединение к уже 
существующим 
3. Введение в штат новых сотрудников, 
взаимодействующих с ППС, необходи
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РФ 
4. Возможность самим устанавливать 
размеры взносов и правила работы 
ППС 
5. Спецификация пенсионного обеспе
чения по отраслям  хозяйственной дея
тельности, заинтересованность в ре
зультате 
6. Дополнительные возможности при
влечения работающих в свою сферу 
деятельности 

мость технического обеспечения их  
работы 
4. Экономическая нестабильность госу
дарства и в целом мировой экономики 
5. Инвестиционные риски 
6. Нежелание многих работников что
либо менять в ситуации с пенсионным 
обеспечением изза низкого уровня 
правовой и финансовоэкономической 
грамотности 
 

 
В законодательстве РФ заложены и нормативные основы создания и функциони

рования профессиональных пенсионных систем. На примере сферы образования к ним 
относятся: 

1.  Постановление Правительства РФ от 7 августа 1995 года № 790 (в ред. от 
30.05.1997 г.) «О мерах по реализации концепции реформы системы пенсионного обес
печения в РФ»; 

2.  Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 751 «О нацио
нальной доктрине образования в РФ»; 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2006 года № 38р; 
4.  Генеральное соглашение между Общероссийскими объединениями профсоюзов, 

Общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на  
20082010 годы; 

5.  Отраслевое тарифное соглашение по учреждениям и организациям, находя
щимся в ведении Федерального агентства по образованию на 20092011 годы (от 24 фев
раля 2009 года). 

На наш взгляд, одним из «пионеров» создания профессиональных пенсионных 
систем в настоящее время может и должна стать сфера образования и науки. Это будет 
хорошо вписываться в концепцию реформирования системы образования, о которой го
ворил Президент РФ в своих Посланиях Федеральному собранию РФ и в 2009 и в 2010 
годах, которая отражена в проекте Федерального закона «Об образовании», размещен
ном для всеобщего ознакомления и редактирования в сети Интернет.  

Следует, на наш взгляд, предусмотреть и закрепить в названном законопроекте 
возможность и основные принципы создания и функционирования профессиональных 
пенсионных систем в сфере образования. 

Высокий интеллектуальный потенциал и гибкость по отношению к реформам, 
присущий сфере образования и науки, способен стать благодатной почвой для внедре
ния начал профессионального пенсионного страхования в сферу образования и науки 
уже в ближайшее время. 
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