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Говоря о пенсионном страховании подразумевается система, благодаря которой у 
человека есть возможность обеспечить себе достойную страсть. То есть, при выходе на 
пенсию, у индивида не возникнет потребности в поиске работы, для безбедного суще-
ствования. Пенсионное страхование производится с целью формирования источников 
финансирования пенсий. В развитых странах пенсионная система основывается на пен-
сионном страхование.  

В большинстве стран мира преобладает распределительный тип пенсионной си-
стемы, основывающийся на принципе солидарности поколений. Особенность такой си-
стемы выражается в ее формирование. Пенсионные накопления нынешним пенсионерам 
формируются за счет работающих граждан. Ее название Pay as You Go, в дословном 
переводе – «выплата по ходу». Многие европейские страны применяют такую пенсион-
ную модель, так как она основывается на доходных отчислениях работающего населе-
ния. 

Организации Объединенных Наций предсказала возрастание численности населе-
ния к середине ХХI века. К этому моменту на Земле будет находиться больше 9 млрд 
человек. Стоит заметить, что уровень рождаемости снизится до среднего значения. На 
100 женщин до 215 детей. Что касается продолжительности жизни, то ее средний уро-
вень будет составлять 76 лет, граница развитых стран перейдет рубеж в 80 лет. 

Предсказания ООН указывают на уменьшение численности населения развитых 
стран каждый год. Руководствуясь средними значениями цифра будет изменяться на 
0,2%. Таким образом, половину европейского населения будут составлять пенсионеры. 

При таких изменениях ощутимо увеличивается нагрузка на трудоспособное обще-
ство. По прогнозам, к предстоящему 2040 году  на каждого работающего француза бу-
дет приходиться по одному пенсионеру. Исторически такое соотношение меняется на 
протяжении сорока лет, к примеру: в 2000 году такое соотношение составляло два к од-
ному, а в 1960 году на четырех французских работающих человек приходился один 
пенсионер. 

Если рассматривать такое условие, при котором наблюдается старение населения, 
то выходом, из сложившейся ситуации, послужит накопительная модель. Она позволяет 
рассчитать выплату, учитывая такие факторы, как: заработная плата,  стаж работы и 
страховые взносы. В данной системе необходимо придерживаться правила, которое за-
ключается в долговременном систематическом накопление средств, то есть, простым 
языком пенсионных взносов. В виду вышесказанного суммы вкладываемые для  приоб-
ретения дополнительных доходов, являются обязательными, для реализации повинно-
стей пенсионных выплат. Хочу заметить, что во всех государствах используется сме-
шанный тип пенсионного обеспечения, в котором задействованы как накопительная си-
стема, так и распределительная.  

К слову, модель пенсионной системы, существующая в Германии, характерна для 
большинства государств Западной Европы, таких как: Австрия, Италия, Франция. В 
немецком государстве используется совокупность непохожих друг на друга вариантов 
социального обеспечения. Они различаются по кругу застрахованных лиц, по принци-
пам финансирования и предоставления услуг и пособий, а также по уровню защищен-
ности предоставляемых гарантий. Несмотря на эти различия, вся система характеризу-
ется как система трех уровней. 

Первый уровень защиты характерен для всех систем, которые осуществляют ра-
боту, опираясь на законодательные нормы. Для определенного сообщества являются 
обязательными. Германия может похвастаться четырьмя обязательными системами: 

– установленное законом пенсионное страхование для рабочих и служащих, а 
также для некоторых категорий самозанятого населения; 
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– пенсионное обеспечение государственных служащих госаппарата; 
– помощь по старости для фермеров и членов их семей;– пенсионное обеспечение 

по профессиональным группам для так называемых лиц свободных профессий (врачей, 
архитекторов, адвокатов, нотариусов и др.). 

Второй уровень подразумевает социальное обеспечение, финансируемое предпри-
ятиями. У многих организаций есть правило по выплачиванию своим сотрудникам, пен-
сий дополнительно к выплатам, установленных законом, от предприятий. 

Для осуществления такой привилегии существует специальное тарифное согла-
шение между профсоюзами и ассоциациями работодателей, в котором оговаривается 
данный пункт. Почти половина всех работающих в Германии принимают решение о пе-
реходе на  негосударственном пенсионном обеспечении в старости. Такое решение не 
пугает работников, ведь они точно знают, что смогут обеспечить безбедную старость. 

Также, можно самостоятельно позаботиться о своей старости, заключив пару вы-
годных сделок касательно ценных бумаг, недвижимости, или же вклады. Такой вариант 
является третьим вариантом пенсионного обеспечения.  

Самый распространенный способ создания собственного капитала - заключение 
договора о страховании жизни. Это делается для того, чтобы накопить средства или 
же,  как вариант индивидуального пенсионного страхования. 

Для Германии первоочередной темой является обязательное пенсионное страхо-
вание. Население в возрасте от 15 до 65 лет, составляющее 78% всего населения, имеют 
статус застрахованного лица. Около 2/3 от объема всех средств, поступающих в систе-
мы защиты по старости являются выплатами. Вычисления индивидуального размера 
пенсии исходят из зависимости получаемой заработной платы и отчислений страховых 
взносов. 

Существуют «исключения из правил», когда в стаж засчитываются и другие пе-
риоды времени, например, периоды воспитания детей до достижения ими возраста трех 
лет, периоды обучения в школе и университете, периоды безработицы и т. д. 

Также, составным элементом пенсионного страхования установленного законода-
тельством является увеличение размера пенсий. 

Когда пенсия была назначена и человек обзавелся своими пенсионными правами 
его начисления не остаются фиксированными. Начисляемая сумма проходит процедуру 
ежегодной индексации. Это делается для того, чтобы сумма оставалась равной размеру 
оплаты лиц, работающих по найму.  

Нельзя отрицать участие государства в пенсионной системе. Кроме непосред-
ственно личных взносов финансирование поступает из государственного бюджета в 
размере 20% всех поступлений.  

Эта система, как говорилось ранее, носит трехуровневый характер и не раз смог-
ла показать себя на деле, чем смогла закрепиться в реализуемой политике государства. 

Пенсионная система США построена преимущественно на личном пенсионном 
страховании населения. Эта модель используется и в некоторых государствах Латин-
ской Америки, а также в Португалии. 

В Соединенных штатах действуют как государственные, так и частные пенсион-
ные системы. Таким образом американцы финансируют себе сразу три пенсии: государ-
ственную, частную коллективную по месту работы и частную индивидуальную путем 
открытия личного пенсионного счета. А теперь подробнее о каждой. 

В распределительной (государственной) системе пенсионерам отходят отчисления 
ныне работающих, платящих взносы в соответствующие пенсионные фонд. То есть си-
стема является «обменом между поколениями».  Она служит как гарантия выплаты 
пенсии в установленный срок и объеме. Крупнейшая государственная пенсионная си-
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стема США, так называемая ОФП (Social Security) - Общая федеральная программа , 
охватывает  почти весь частный сектор экономики, который построен по распредели-
тельному принципу. Программа действует в соответствии с законом о социальном стра-
ховании 1935 года (с последующими изменениями). 

Государственная пенсионная программа стоит на первом месте и носит распреде-
лительный характер, так как выполняет прежде всего социальную функцию. Чего не 
скажешь о других пенсионных системах США, которые основываются на накопитель-
ном принципе. Наряду с этим подобные пенсионные фонды аккумулируют вклады в 
экономику, которые являются долговременными. 

Как государственные, так и частные программы пенсионных отчислений относят-
ся к накопительным системам. Программы государственного сектора направлены на 
соцобеспечение, работающих в правительственном уровне, включая локальный уровень. 
Участники частного сектора экономики вправе иметь причастность к программах, раз-
рабатываемых на рабочем месте, которые являются вспомогательным компонентом не-
государственных пенсионных систем. 

В США действуют два вида таких накопительных пенсионных программ: с уста-
новленными выплатами (defined benefit plan) и установленными взносами (defined 
contribution plan). 

Причастность к программе с установленными выплатами обеспечивает фиксиро-
ванный размер пенсии. Эта выплата носит не фиксированный характер. Для каждого 
работающего вычисляется из расчета стажа работы в компании и размера зарплаты. В 
подобных программах финансирования сами работающие не принимают участие, так 
как отчисления ведутся с предпринимательской стороны. Хочу заметить, что некоторые 
пенсионные фонды государственного сектора носят характер систем установленных вы-
плат. Также, в США учитывается желание каждого гражданина. Благодаря этому есть 
возможность открытия личного пенсионного счета, который называется – 
ЛПС (individual retirement account), который регулируется на законодательном уровне. 
Ежемесячно на счет можно внести до 2000 долл. Формируемую сумму не позволяют 
снимать до 59 с половиной лет. Но передать счет по наследству нельзя. Его закроют 
при достижении гражданина 79 с половиной летнего возраста. Накопления обладают 
налоговой неприкосновенностью до момента снятия (в момент снятия будет изъят по-
доходный налог). Но не стоит говорить о том, что американский народ ограничен толь-
ко этими тремя формами обеспечения пенсиями. Возможности Америки в этом плане 
неисчерпаемы. Существуют так называемые аннуитеты, предлагаемые страховыми ком-
паниями. То есть ежегодная рента, которая, в целом, является такой же накопительной 
системой, как и другие системы частного сектора.  Они также являются источником 
долгосрочных инвестиций. 

В накопительных пенсионных системах США накапливаются огромные суммы, о 
которых не говорят вслух и за счет грамотной инвестиционной политики в значитель-
ной мере финансировать свое собственное развитие и одновременно внести крупный 
вклад в развитие экономики. 

Во всем мире существует огромное количество вариантов ведения пенсионной по-
литики, но все они разработаны с целью обеспечить безбедную старость населения 
страны совместными усилиями государства и общества. 
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