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Актуальность
• Актуальность исследования данной темы обусловлена тем обстоятельством, что пенсия - 

важнейший источник доходов пожилого населения. А с частым изменением законов, 
населению трудно разобраться, какой уровень дохода ожидает их на пенсии. Для 
большинства стран мира остро стоит вопрос реформирования пенсионных систем. 
Обеспечение достойного уровня жизни после достижения пенсионного возраста основная 
цель пенсионной системы и солидарность пенсионной системы не справляются со своими 
обязанностями. Для того чтобы провести эффективную пенсионную реформу, необходимо в 
первую очередь изучить зарубежный опыт построения пенсионных систем в странах с 
высоким уровнем развития. 

• Особенно актуальна эта тема в нашей стране, ввиду проведения пенсионной реформы 
пенсионная система РФ подверглась значительным изменениям, что отнюдь не вызывает 
энтузиазма у большей части работающего населения. 



         Цель: выявление наиболее совершенной пенсионной системы

 Задачи:

1)Изучить специфику пенсионных систем в разных странах

2) Составить рейтинг пенсионных систем различных стран

3) Рассчитать размер пенсии работникам бюджетной сферы РФ

Объект: пенсионная система 

Предмет: анализ пенсионных систем разных стран мира

Гипотеза: пенсионная система РФ занимает одну из низших ступеней в 

рейтинге пенсионных систем мира

Методы: опрос, сравнение, изучение и обобщение



Понятие пенсионной системы и реформы

   Пенсионная система  - совокупность юридических норм, государственных 

и частных структур,   обеспечивающих периодические выплаты гражданам 

денежных средств при  достижении пенсионного возраста, а также в случае 

инвалидности или утраты кормильца.

    Пенсионная реформа — совокупность организационных, правовых, экономических и 

политических мероприятий, связанных с изменением условий пенсионного обеспечения.



История организации пенсионной системы



Эволюция пенсионной системы России



Пенсионные системы развивающихся стран



Пенсионные системы стран Евросоюза





Пенсионные системы восточных стран



страна возраст сумма  индекс 
качества 
жизни

средняя 
продолжитель
ность жизни

виды пенсии стаж 

Россия 65для мужчин,
63 для женщин 

13,1 тыс.руб 107,34 70,5 1)Пенсия по возрасту
2) Социальные пенсии
3)Пенсии по инвалидности

15 лет

Страны 
Евросо
юза

Германи
я

67 лет около 73 тыс. 
рублей. 

189,13 81 1) пенсии по возрасту;
2) иждивенческие пенсии
3) пенсии по инвалидности

45-летний 
трудовой стаж

Англия 60 и 65 лет для 
женщин и 
мужчин 
соответственно 

175 фунтов в 
неделю
49-50 тыс. рублей 
в месяц

174,25 81 1)основная государственная пенсия
2) пенсия от государства по выслуге 

лет
    3)негосударственная 

индивидуальная пенсия

39 лет 

Восточн
ые 
страны

Китай составляет 55 
лет для женщин 
и 60 лет для 
мужчин

около 10 тыс. 
рублей

99,07 76  1) пенсия по возрасту 50 лет 

Япония 65 лет 700 долларов 184,25 84,6 1) Профессиональная
2) Одноразовое пособие
3) Социальная

40 лет

Развива
ющи-
еся 
страны

Малайз
ия

55 лет 654 доллара 121,32 71,67 1)Социальная
2)Страховая

35 лет

Чили в 60 для женщин 
и 65 для мужчин

93543 чилийских 
песо (8970 ) в ₽
месяц

124,28 81,2 1) Социальная
2) Обязательная
3) Частные

20 лет 

Таблица 1. Соотношение пенсионных систем России и других стран



Нидерланды

Дания

Финляндия

Австралия

Швеция

Норвегия

Сингапур

Диаграмма 1. Рейтинг пенсионных систем мира



• Для примера в США самой привилегированной группой американских пенсионеров 

считаются ветераны, военнослужащие, пожарные, учителя, чиновники и полицейские. 

Их пенсия может доходить до 3000 долларов.

• В нашей стране ситуация несколько другая представители бюджетной сферы вряд ли 

могут мечтать о пенсии в 198 т.р.



Расчет пенсии рядового библиотекаря в России



Расчет пенсии для работников бюджетной сферы
профессия Размер ЗП стаж пенсия

Воспитатель ДОУ 20 тысяч рублей 25 лет 9885 рублей

Учитель начальных 
классов

21836 рублей 17 лет (льготный) 8713,46 рублей

Дефектоскопист 30000 рублей 12 лет (льготный) 8611,39 рублей

Педиатр 54 тысяч рублей 20 лет 15165,79 рублей

Повар 33-46 тысяч рублей Выход на пенсию 
осуществляется только 
в 60 лет

16258,19 рублей

В  мае 2018 МРОТ прировняли к  прожиточному минимуму, 
в настоящее время он составляет – 11 280рублей.

 С учетом районных  и северных коэффициентов (60%) - 18048рублей.
Для того чтобы получать пенсию равную МРОТ необходимо производить отчисления от заработной 

платы, которая должна составлять – 37700р. ( при стаже в 35 лет)



Выводы

1.Изучив специфику пенсионных систем в разных странах мира, я пришёл к выводу, что 
абсолютно идентичных систем нет также существуют более  и менее совершенные.К первой 
группе относят такие страны как: Нидерланды, Австралия, Дания. Ко второй относятся такие 
как: Россия, Турция, Бразилия, Индия.

  2.Проведя доскональный анализ пенсионных систем мира, я составил рейтинг пенсионных 
систем и выявил, что самая совершенная пенсионная система в Нидерландах, Дании и 
Финляндии. На низших ступенях рейтинга располагаются Бразилия, Греция и Индия. Россия 
занимает  40 место из 43 в рейтинге.

  3.Использовав пенсионный калькулятор я рассчитал пенсии для работников бюджетной сферы 
РФ, в результате выявил, что она намного меньше чем в других странах. Для того чтобы 
получать пенсию соответствующую МРОТ необходимо отработать 35 лет с зарплатой 37700р. 
Что в свою очередь подтверждает нашу гипотезу  о несовершенстве пенсионной системы РФ.
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