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История пенсионного страхования берет свое начало еще в римской империи во 
времена Юлия Цезаря. Это были первые выплаты пенсий военным, однако такое новов-
ведение повлекло за собой серьезные финансовые трудности. После смерти великого 
императора человечество на века забыло о подобных выплатах. Первая государственная 
система пенсионного обеспечения лиц, занятых в частном секторе, была введена в Гер-
мании лишь в 1889 году. 

Пенсионное страхование было обязательным. Работники и работодатели должны 
были вносить средства для его финансирования, в этом и заключалась вся суть страхо-
вания. Прообразом пенсионной системы послужили добровольные фонды взаимопомо-
щи, организуемые рабочими объединениями и гильдиями. Права на пенсию в Германии 
гарантировались внесенными ранее выплатами. В 1891 году пенсионная система появи-
лась в Дании, а затем в 1898 и в Новой Зеландии, но финансировалась она за счет об-
щих налоговых доходов и была ориентирована на целевую помощь бедным. В этих 
странах проводилась проверка нуждаемости, и особенности пенсионных систем Дании и 
Новой Зеландии были основаны на традиционных законах данных государств о бедных. 
В последующие годы на основе Германской модели многие западные и североевропей-
ские странны ввели свою систему пенсионного страхования, однако задачи были раз-
ными. В Германии главным было - сохранение социального статуса работника, в Ан-
глии – ограничение бедности. [4] 

В Северной Америке система государственного пенсионного страхования стала 
формироваться в 20-х годах прошлого века. В 1927 году Канада ввела подобную систе-
му, не основанную на страховых взносах и предполагающую проверку нуждаемости. В 
1920-х годах в подобные системы стали возникать и в США. Все они были основаны на 
критерии нуждаемости. В 1934 году системы пенсионных выплат действовали в 28 шта-
тах, а в 1935 году была введена федеральная пенсионная система. 

Основная черта пенсионных программ – их политическая популярность. Работ-
ник, выходивший на пенсию, не вносил на протяжение свой трудовой деятельности те 
платежи, которые потом шли на выплату его пенсии. Все выплаты осуществляло после-
дующее поколение работников. Но для молодого индустриального общества с неболь-
шой долей старших возрастных групп это не было серьезной политической проблемой. 
К началу Второй мировой войны практически все индустриальные страны имели систе-
мы пенсионных выплат.  

История пенсионного обеспечения в России берет начало с конца 18 века. В 1763 
году в России появились первые казенные пенсионы отставным служащим. Большин-
ство получателей государственных пенсий составляло бывшее чиновничество граждан-
ских ведомств.  А 1827 г. состоялось утверждение первоначального общего пенсионного 
устава.  

Новый универсальный устав был издан в 1896 г. и с небольшими изменениями 
просуществовал вплоть до Октября 1917 г. С 1896 г. все прослужившие 35 лет получали 
при отставке пенсию в размере полного годового оклада. Половину годового оклада по-
лучали чиновники, отслужившие 25 лет. Тот, кто покидал службу с тяжелыми заболе-
ваниями, а это в свою очередь влекло за собой постоянный посторонний уход и невоз-
можность служить дальше, с трудовым стажем 20 лет получали пенсию в объеме пол-
ного оклада. Если стаж составлял от 10 до 20 лет - 2/3 его, от 5 до 10 лет - 1/33. Раз-
меры окладов и пенсий были четко прописаны в поразрядной табели (таблица 1)  

При Николае II в самом-самом дешевом кабаке в Москве тарелка щей с мясом - 3 
коп., тарелка гречневой каши - 2коп. "Райская" ложа (самые дорогие места) в Большом 
театре - 4 руб. 50 коп. Жалованье приказчика магазина средней руки - 15-30 
руб./месяц, рабочего - 7-14 руб. 
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Таблица 1 
Размеры окладов и пенсий в поразрядной табели 

Разряд I II III IV V VI VII VIII IX 

Размер 
пенсии 

1143руб. 
60 коп. 

857 
руб. 70 

коп 

571 
руб. 80 

коп 

343 
руб. 5 
коп. 

285 
руб. 90 
коп. 

214 
руб. 50 
коп. 

171 
руб. 60 
коп. 

128 
руб. 61 
коп. 

85 руб. 
80 коп.

 
Членам государственного совета, министрам, послам размер пенсий назначался 

не по табелю, а каждый раз по указанию императора. При получении пенсии за чинов-
ничью службу засчитывалось время проведенное, год – за - год: в качестве студентов 
российских университетов на юридических факультетах и приобретение ученых степе-
ней, период военной службы и другие случаи. По-иному засчитывалось время за работу 
особой сложности, например, работа в польских губерниях. С 1867 г. засчитывалась 
русским госслужащим пять лет за семь. [4] 

Лишится пенсионных выплат, мог любой человек, ранее наказанный судом, даже 
если он загладил свой поступок. Вдовам и детям чиновников, назначалась та пенсия, 
которая следовала бы мужу или отцу, если бы он вышел в отставку в день своей смер-
ти. 

В 1902 г. состоялось утверждение Устава о пенсиях священнослужителям и пса-
ломщикам духовного ведомства. После их смерти пенсия назначалась так же их вдовам 
и детям, причем повышенного оклада: при полной выслуге 35 лет годовую пенсию по-
высили священникам с 70 руб. до 100 руб. - 500 руб. Пожизненные пенсии детям духо-
венства назначались при кончине обоих родителей, дополняемой условием их «совер-
шенной бедности» наличием неизлечимой болезни и т. п., лишавших существования 
наследников посредством самостоятельных заработков.  

Важным дополнением государственной пенсии служили пенсионно - накопитель-
ные средства духовенства в особых эмеритальных кассах, имеющих региональный ха-
рактер. 

В Курской губернии таковую создали после утверждения ее Устава решением 
Святейшего Синода от 21 апреля - 1 мая 1895 г. Эмеритальную кассу духовенства учре-
дили для выдачи пенсий вдовам и сиротам духовных лиц. Эмеритальная касса - это ор-
ганизация, в которую человек вносил деньги и из которой через определенное время 
участия или по выслуге лет выплачивалась ежегодная пенсия как самому участнику, 
так и членам семьи в случае смерти кормильца. В своем развитии эта система охваты-
вала   лишь небольшую часть населения, так, как только высшие слои общества могли 
этим пользоваться. 

В 1927 году после экономической нестабильности государство стало создавать но-
вую пенсионную систему. В соответствии с конституцией СССР все граждане имели 
право на материальное обеспечение по старости, по инвалидности, при полной или ча-
стичной утрате трудоспособности, по потери кормильца. Материальное обеспечение ин-
валидов войны, с детства и от рождения осуществлялось за счет союзного бюджета. 
Пенсионное обеспечение военнослужащих, а также их семей осуществлялось в установ-
ленном Советом Министров СССР, за счет сметы Министерства обороны СССР.  

Пенсионное обеспечение работников науки отличалось от обеспечения других ка-
тегорий работник и регулировалось «Положением о пенсионном обеспечении работни-
ков науки». И лишь начиная с 1991 года, основную нагрузку по пенсионному обеспече-
нию составляют работодатели, около 90%. [1]Страховые взносы являются главным фак-
тором. Влияющим на пенсионное обеспечение, а именно на будущую пенсию. Каждый 
работодатель обязан уплачивать за своих сотрудников страховые взносы, которые впо-
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следствии и учитываются на лицевом счете гражданина, который в свою очередь заре-
гистрирован в качестве застрахованного лица в пенсионном фонде РФ. 

4 декабря 2013 года, был подписан Федеральный закон № 351-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспечения». В соответствии с законом размер страхового взноса 
составляет 22% от оплаты труда и распределяется на две составляющие. Первая часть 
составляет 6 %, которая идет на солидарную часть, то есть эти отчисления не фикси-
руются на индивидуальном счете застрахованного лица, вторая часть 16 % (для граж-
дан 1966 года рождения и старше) фиксируется в общей части индивидуального лице-
вого счета гражданина для формирования его будущей пенсии. В настоящее время все 
взносы идут на выплаты нынешним пенсионерам. У граждан 1967 года рождения и мо-
ложе часть пенсии, составляющая 16 %, делится на 2 части: страховую (10%) и накопи-
тельную (6%). Накопительная часть пенсии отличается тем, что она не идет на выпла-
ты нынешним пенсионерам, подлежит инвестированию, а также может быть наследу-
ема. Каждый гражданин вправе выбрать любой удобный способ инвестирования. [6] 

Это может быть: 
1) Пенсионный фонд Российской Федерации: 
- при выборе государственной управляющей компании (Внешэкономбанк); 
- при выборе частной управляющей компании (заключившей договор с ПФР). 
2) Негосударственный пенсионный фонд[3]. 
Граждане, которые не обращались за выбором компании для формирования пен-

сионных накоплений, автоматически находятся в пенсионном фонде российской феде-
рации. 28 декабря 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан ком-
плекс законов, определяющих новую структуру пенсионной системы страны: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и 

т.д./5/ Эти законодательные акты говорят о том, что с 1 января 2015 года нынешние 
трудовые пенсии со страховой и накопительной частью разделятся на страховую и 
накопительную пенсии. У застрахованного лица есть выбор: он может продолжать 
формировать свою накопительную пенсию или же передать все средства, которые ранее 
шли на формирование накопительной в страховую пенсию. Таким образом, накопитель-
ная пенсия тех граждан кто ни разу не воспользовался правом выбора и не сделает это-
го до 1 января 2015 года, тариф его накопительной пенсии составит 0%.  

Это означает, что часть этих граждан отказывается от финансирования накопи-
тельной части пенсии и 6% будут переведены в страховую часть пенсии. [2] 

Граждане 1967 года рождения и младше, которые определились с выбором или 
сделают это в установленные сроки, сохранят прежний порядок формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года – накопительная пенсия) и та-
рифный план составит так же 6%. 

Граждане, которые начинают трудовую деятельность и впервые вступили в си-
стему обязательного пенсионного страхования с 2014 года, на выбор варианта дается 5 
лет, а до тех пор тариф на накопительную часть составит 0%. 

Не смотря на нововведения в пенсионной системе, возраст выхода на пенсию 
останется прежним у мужчин он составит 60 лет, у женщин 55 лет. 

В данное время пенсия зависит от объема взносов, которые выплачивает работо-
датель. С 2015 года от суммы взносов будет зависеть только накопительная пенсия.  
Страховая часть будет формироваться в зависимости от числа коэффициентов. С того 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_174.pdf 172

же года, людям, выходящим на заслуженный отдых, пенсию будут рассчитывать по но-
вой формуле. 

На сегодняшний день граждане нашей страны сами несут ответственность за 
формирование своей будущей пенсии. Федеральный закон «О накопительной пенсии» 
вступает в силу с 1 января 2015 года. [5] Каждый гражданин России может самостоя-
тельно выбрать, кому доверить свои пенсионные накопления: негосударственному пен-
сионному фонду, государственной управляющей компании или частной управляющей 
компании. 

В российском обществе активно обсуждается запланированная с 2014 года пенси-
онная реформа.  

Таким образом, система пенсионного обеспечения имеет свою историю. Основной 
задачей нынешней пенсионной реформы является переход от распределительной систе-
мы начисления пенсий к накопительной, тем самым давая возможность получить до-
полнительный доход будущим пенсионерам с помощью дополнительного дохода ин-
струментов инвестирования на фондовом рынке.  
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