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Аннотация
В статье рассматриваются отдельные аспекты взаимосвязи экономиче-
ских, социальных, правовых и демографических факторов в российской 
пенсионной системе. Развитие этой системы должно предусматривать на-
ряду с государственным и индивидуальным пенсионным страхованием 
формирование нового уровня – подсистемы добровольного пенсионного 
социального страхования. Эта подсистема базируется на принципах до-
бровольности и социальной солидарности. Ее функционирование осу-
ществляется под контролем представителей работников, работодателей, 
самозанятых граждан.
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Введение

Современные дискуссии о бу-
дущем российской пенсионной систе-

мы, которые ведут сегодня государ-
ственные деятели, политики, ученые, 
специалисты, иные заинтересованные 
лица, в своем концентрированном вы-
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ражении представляют собой стол-
кновение различных точек зрения 
относительно оценки существующих 
проблем, путей их разрешения и вы-
бора новых подходов, которые будут 
определять перспективы развития 
системы пенсионного обеспечения в 
нашей стране. В зависимости от того, 
какие тенденции возобладают, резуль-
татом принимаемых решений будет 
либо построение пенсионной систе-
мы, адекватной реалиям российской 
экономики и учитывающей междуна-
родные стандарты достойного уровня 
пенсионного обеспечения граждан, 
либо еще большее углубление кризи-
са национальной пенсионной систе-
мы, усиление ее негативного влияния 
на экономику в целом, возникновение 
социальной напряженности.

В ходе научных и политических 
дискуссий нередко высказываются ар-
гументы взаимоисключающего харак-
тера, когда экономические аспекты 
противопоставляются социальным, 
позиции оппонентов противостоят 
друг другу, нет поиска точек сопри-
косновения.

С точки зрения социальной и 
правовой важнейшей проблемой яв-
ляется низкий уровень пенсионного 
обеспечения граждан, который не со-
гласуется с международными стан-

дартами1. Необходимы решения, на-
правленные на повышение размеров 
пенсий, что требует дополнительных 
финансовых ресурсов.

С позиций экономического 
подхода чрезвычайно актуальны-
ми проблемами являются: недоста-
ток средств в Пенсионном фонде РФ 
(ПФР) на выплату существующих 
пенсий, снижение возможностей фе-
дерального бюджета по покрытию 
дефицита бюджета ПФР, поиск до-
полнительных источников покрытия 
дефицита, корректировка пенсионной 
системы с учетом изменения демогра-
фической ситуации в России. В этих 
условиях сложно вести речь о значи-
тельном повышении уровня пенсион-
ного обеспечения граждан.

Важнейшая проблема 
пенсионной системы

Существующие сегодня про-
блемы и тревоги связаны с таким 
основополагающим компонентом пен-
сионной системы, как обязательное 
пенсионное страхование. Включен-
ность связанных с обязательным пен-

1 Международные и российские нормы 
пенсионного обеспечения: сравнитель-
ный анализ / Отв. ред. Э.Г. Тучкова, 
Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 
435 c.
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сионным страхованием отношений в 
национальную экономику, объем фи-
нансовых ресурсов, аккумулируемых 
в этом сегменте пенсионной системы, 
затрагивают интересы разных слоев 
населения, представителей бизнес-
сообщества и государства. Именно 
сфера обязательного пенсионного 
страхования в течение последних по-
лутора десятков лет подвергается по-
стоянному реформированию.

В преддверии 2014 года при-
няты новые федеральные законы: от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О 
накопительной пенсии» и ряд сопут-
ствующих законов, которые преду-
сматривают очередную корректиров-
ку российской пенсионной системы с 
2015 года. Основные изменения свя-
заны с новыми подходами к опреде-
лению права на пенсию, выплата ко-
торой осуществляется за счет средств 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, и ее разме-
ра. В частности, для назначения стра-
ховой пенсии по старости на общих 
основаниях сохранен прежний пенси-
онный возраст – 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин, но при этом тре-
буется наличие страхового стажа не 
менее 15 лет и наличие индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента не 

менее 30. Для приобретения права на 
трудовую пенсию по старости по дей-
ствующему законодательству требуе-
мая продолжительность страхового 
стажа составляет 5 лет. Наличие ин-
дивидуального пенсионного коэффи-
циента и его определенного размера в 
качестве условия назначения пенсии 
установлена в новом законе впервые.

Ученым и специалистам еще 
предстоит разбираться в достоинствах 
и недостатках предложенных законо-
дателем нововведений, но некоторые 
вопросы возникают уже сейчас.

Одна из наиболее важных про-
блем отечественной пенсионной си-
стемы – ее оторванность от работ-
ника, отсутствие четких стимулов 
и ориентиров, которые формируют 
осознанное и заинтересованное отно-
шение работников и работодателей в 
функционировании этой системы. Не-
возможно стимулировать в человеке 
ответственность за свое пенсионное 
будущее, если человек не понимает, 
каким образом будет складываться его 
пенсия, и что влияет на ее размер.

Введение с 2015 года нового 
порядка определения размеров стра-
ховых пенсий не вносит ясности в эту 
ситуацию. Кроме указанного индиви-
дуального пенсионного коэффициента 
в расчете страховой пенсии участвует 
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величина, которая называется «стои-
мость индивидуального пенсионного 
коэффициента». Ее исчисление зави-
сит от ряда параметров, в том числе от 
объема дотаций Пенсионному фонду 
из федерального бюджета. Тот факт, 
что определением данной величи-
ны будет заниматься Правительство 
РФ, изначально ориентирует на воз-
можное занижение этой стоимости, 
поскольку проблема экономии бюд-
жетных средств всегда будет для пра-
вительства приоритетной.

С учетом сказанного можно 
предположить, что очередной пере-
расчет многих миллионов пенсий, 
скорее всего, даст очередную времен-
ную отсрочку в кардинальном реше-
нии пенсионных проблем в России, 
но разрешить эти проблемы с учетом 
современных экономических реалий 
не сможет.

Сложная ситуация, связанная 
с выбором вектора развития пенси-
онной системы, требует своего раз-
решения на основе учета ключевых 
социальных и экономических факто-
ров. Следует отметить позитивную 
тенденцию, которая заключается в 
восприятии пенсионной системы не 
только как составной части социаль-
ного обеспечения, но как компонента 
более объемной системы социальной 

защиты. Это расширяет представле-
ние о пенсионной системе в целом и ее 
роли в современном обществе. Автор 
предлагает свое видение того, в каком 
направлении можно продвигаться для 
решения или смягчения стоящих про-
блем.

Формирование нового уровня 
пенсионной системы

Во-первых, следует обратить 
внимание на полноту формирования 
различных уровней пенсионной си-
стемы.

В мире нет абсолютно одина-
ковых пенсионных систем. Их разли-
чия базируются на специфике эконо-
мического, социального, правового, 
демографического, исторического, 
философского развития той или иной 
страны. При всем этом многообразии 
отрадно заметить, что ни в одной из 
стран не просматривается посяга-
тельств на фундаментальные устои 
пенсионной системы, на отрицание 
или принижение ее социальной и эко-
номической роли.

Пенсионная система в самом 
широком ее понимании включает го-
сударственный и негосударственный 
уровни, основные (обязательные) и 
дополнительные (в том числе добро-
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вольные) формы участия в ней граж-
дан, организаций, уполномоченных 
государством органов. Международ-
ные правовые акты предполагают 
возможность сочетания разных со-
ставляющих, встроенных в общена-
циональную систему пенсионного 
обеспечения.

В реализуемых концепциях раз-
вития пенсионной системы в России 
нет связующих нитей, связующего на-
чала, которые объединяют разрознен-
ные пенсии в единую систему пенсий, 
а разрозненные нормы в упорядочен-
ную систему норм. Выведение из ра-
мок сегодняшней государственной 
пенсионной системы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения не по-
зволяет видеть человеку весь спектр 
возможностей и гарантий по обеспе-
чению своего достойного пенсионно-
го будущего. Необходимо на законо-
дательном уровне формировать это 
комплексное понимание пенсионной 
системы.

Стратегия долгосрочного раз-
вития пенсионной системы РФ2 опре-

2 Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Феде-
рации (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р). 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/law/
hotdocs/23062.html

деляет на период до 2030 года соци-
альные приоритеты и ориентиры, а 
также механизмы государственной 
политики в сфере пенсионного стра-
хования на отдельных этапах ее реа-
лизации. Согласно Стратегии, пенси-
онная система должна базироваться 
на 3-уровневой модели: первый уро-
вень – трудовая пенсия в рамках госу-
дарственной системы обязательного 
пенсионного страхования, формируе-
мая за счет страховых взносов; вто-
рой уровень – корпоративная пенсия, 
формируемая работодателем при воз-
можном участии работника на осно-
вании трудового или коллективного 
договоров либо отраслевого соглаше-
ния; третий уровень – частная пенсия, 
формируемая работником.

Таким образом, наряду с даль-
нейшим развитием обязательного пен-
сионного страхования предлагается 
осуществлять стимулирование добро-
вольного формирования гражданами 
пенсионных накоплений и содействие 
развитию добровольных (корпоратив-
ных и частных) пенсионных систем. 
В 2014-2015 годах предлагается уста-
новление правовых основ создания и 
функционирования корпоративных 
пенсионных систем. В 2016-2030 го-
дах предлагается предоставление са-
мозанятым гражданам (индивидуаль-
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ным предпринимателям и др.) права 
выбора варианта формирования и 
реализации пенсионных прав; а так-
же стимулирование дополнительного 
платежа из заработной платы в пенси-
онную систему для работников с уче-
том уровня их доходов и возраста3.

Опыт современного функцио-
нирования негосударственного эле-
мента в отечественной пенсионной 
системе продемонстрировал, что в 
повышении роли этой составляю-
щей пенсионного обеспечения есть 
свои недостатки. Негативное влияние 
оказывает отсутствие необходимых 
финансовых механизмов, неустойчи-
вость экономической ситуации, что 
приводит к постепенному обесцени-
ванию пенсионных накоплений4. Кро-
ме того, необходимо учитывать, что не 
каждый работник работает в органи-
зации, которая способна формировать 
корпоративные пенсионные системы5. 

3 Там же.

4 Там же; Роик В. Экономика, финансы и 
право социального страхования: ин-
ституты и страховые механизмы. – М.: 
Альпина Паблишер, 2013. – С. 172-173; 
Никифорова О.Н. Пенсионное обеспе-
чение в системе социальной защиты на-
селения. Монография. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – С. 82.

5 Орлов С.Н., Шеметов А.П. Пенсионное 
обеспечение в Российской Федерации. 
Монография. – Курган: Курганский гос. 
ун-т., 2013. – С. 86; Никифорова О.Н. 

Не каждый человек готов в индивиду-
альном порядке вступать в отношения 
с негосударственными пенсионными 
фондами. Поэтому спектр возможно-
стей у работника по дополнительному 
пенсионному обеспечению должен 
быть шире.

Формирование полноценной 
пенсионной системы не может ограни-
чиваться только ее государственным 
сегментом с дополнением этой систе-
мы корпоративно-индивидуальной 
составляющей, которая носит инди-
видуалистический или локальный 
характер. Между ними должна суще-
ствовать подсистема, построенная на 
основе подхода, который будет соче-
тать отдельные элементы солидарной 
общеобязательной распределитель-
ной и добровольной индивидуально 
ориентированной подсистем.

Следует обратить внимание на 
возможности добровольного социаль-
ного страхования – системы, которая 
будет основываться не на индиви-
дуалистических или корпоративных 
принципах, а на принципах добро-
вольности и социальной солидарности 
и может строиться по отраслевому и 
территориальному признаку. Форми-

Пенсионное обеспечение в системе со-
циальной защиты населения. Моногра-
фия. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 99.
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рование такой подсистемы может осу-
ществляться под контролем предста-
вителей работников, работодателей, 
самозанятых граждан. Часть 3 статьи 
39 Конституции РФ закрепляет поло-
жение о поощрении добровольного 
социального страхования. Речь идет 
именно о добровольном социальном, 
а не индивидуальном, страховании. 
Это позволит найти решение пробле-
мы обеспечения приемлемого уровня 
пенсионных прав для среднего клас-
са, о необходимости решения которой 
говорится в Стратегии6.

Финансовую базу системы до-
бровольного пенсионного социаль-
ного страхования будут составлять 
дополнительные взносы работников, 
имеющих заработную плату, превы-
шающую средний уровень, их ра-
ботодателей, а также самозанятых 
граждан. Принципы солидарности 
и добровольности сближают добро-
вольное пенсионное социальное стра-
хование, с одной стороны, с обяза-
тельным пенсионным страхованием, 
а с другой – формируют осознанное 

6 Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Феде-
рации (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р). 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/law/
hotdocs/23062.html

отношение к формированию уровня 
своего пенсионного обеспечения. Но-
вая организационно-правовая форма 
будет более понятной и близкой граж-
данам, поскольку основывается на 
принципах взаимопомощи. Пенсион-
ные выплаты будут зависеть от степе-
ни участия граждан в формировании 
финансовой базы этой системы.

Данные предложения основы-
ваются на экспертных оценках эконо-
мистов. По их мнению, финансово-
экономический кризис последних лет 
«усилил запрос на солидарность». 
Следствием этого явилось «возрос-
шее внимание и возврат к солидарно-
распределительным пенсионным 
системам». В создавшихся услови-
ях «идет возврат к поддержке прин-
ципов личной ответственности и 
предусмотрительности человека в во-
просах материального положения и 
коллективной (групповой) помощи и 
взаимопомощи»7.

Введение в качестве нового 
элемента пенсионной системы добро-
вольного пенсионного социального 
страхования позволит создать более 
равновесную систему, в которой бу-
дут органично сочетаться солидарно-

7 Ржаницына Л.С. Пенсионный вопрос. 
Возможные решения. – М.: Вариант, 
2013. – С. 196-197, 179.
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распределительные и индивидуально-
накопительные компоненты.

Стимулирующая роль 
застрахованной заработной 

платы

Во-вторых, назрела кардиналь-
ная необходимость усиления взаимос-
вязи стимулов экономического роста 
и развития пенсионной системы.

В течение десятилетий сло-
жился изоляционистский подход, ког-
да и экономика, и пенсионная система 
(прежде всего в части, касающейся 
прав граждан на пенсионное обеспе-
чение) развивались сами по себе, ни-
как друг друга не стимулируя. Для 
экономики пенсионные расходы – это 
дополнительная фискальная нагруз-
ка на работодателей и дополнитель-
ные расходы, которые должны быть 
обеспечены федеральным бюджетом, 
т.е. налоговыми поступлениями. Это 
формирует негативное восприятие 
всего, что связано с пенсиями со сто-
роны производительной составляю-
щей национальной экономики. Такое 
понимание подкрепляется и пенси-
онным законодательством. Право на 
пенсию всегда связывается с поняти-
ем нетрудоспособности и с утратой 
заработка (пусть даже предполагае-

мыми). В этом тоже какого-либо сти-
мула для экономики не усматривает- 
ся.

Человека работающего должен 
интересовать общий итог его усилий 
по формированию своих пенсионных 
прав. Практика показывает, что упо-
вание на государство приводит к де-
вальвации интереса работника к пен-
сионному самообеспечению. Забота о 
будущей пенсии имеет аналогичную 
природу с заботой о получении за-
работка или дохода в период трудо-
способного возраста для обеспечения 
необходимых жизненных средств. По-
этому вопрос о том, нужно ли челове-
ку заботиться о пенсии, предполагает 
единственно верный ответ. Он связан 
с безусловностью объективных об-
стоятельств – рано или поздно чело-
век перестает работать, и ему нужны 
средства для жизни, которые он уже 
не может получить в виде заработной 
платы.

Необходима единая устремлен-
ность, сближение целей, которые бу-
дут способствовать экономическому 
росту и развитию пенсионной систе-
мы. В экономической литературе от-
мечается, что во многих странах раз-
вернулся поиск «таких размеров и 
форм социальных гарантий, которые 
не подавляли бы стимулы к трудовой 
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деятельности, не сдерживали бы рост 
экономики и эффективности8». О вза-
имосвязи производительности труда 
и адекватного пенсионного обеспече-
ния свидетельствует тот факт, что «га-
рантии выплаты пенсии увеличивают 
производительность труда, посколь-
ку у работников возникает уверен-
ность в своей материальной обеспе-
ченности после окончания трудовой 
деятельности»9. При этом, безуслов-
но, следует учитывать, что «создание 
мотивационного механизма»10 являет-
ся самым важным и самым сложным 
вопросом.

Наиболее понятным и эффек-
тивным стимулом для работников как 
застрахованных лиц в системе пен-
сионного страхования является ве-
личина застрахованной заработной 
платы (т.е. заработной платы в преде-
лах сумм, с которых уплачиваются 
страховые взносы). Данная величина 
должна быть основной и определяю-
8 Роик В. Экономика, финансы и право 

социального страхования: институты и 
страховые механизмы. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. – С. 211.

9 Орлов С.Н., Шеметов А.П. Пенсионное 
обеспечение в Российской Федерации. 
Монография. – Курган: Курганский гос. 
ун-т., 2013. – С. 8.

10 Роик В. Экономика, финансы и право 
социального страхования: институты и 
страховые механизмы. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. – С. 213.

щей в механизме исчисления размера 
пенсии. В результате стимулируется 
естественная взаимосвязь интереса 
работника в производительном тру-
де с целью получения достойной за-
работной платы и, как следствие, к 
формированию своего будущего пен-
сионного материального положения. 
Создание нового уровня пенсионной 
системы – добровольного пенсион-
ного социального страхования – так-
же базируется на основополагающей 
роли застрахованной заработной пла-
ты.

Уже давно говорится о том, что 
часть социально-страховой нагруз-
ки можно переложить на работника. 
Как отмечает В.Д. Роик, финансо-
вое участие в страховании социаль-
ных рисков не только работодателей, 
но и самих работников позволяет 
«гармонизировать самое сложное в 
социально-трудовой сфере – меру от-
ветственности наемных работников 
и работодателей по компенсации по-
следствий социальных рисков»11.

Непосредственный учет ве-
личины застрахованной заработной 
платы и участие работников в добро-
вольном пенсионном социальном 
страховании приведет к изменению 
отношения работодателей. Следстви-
11 Там же. С. 8, 182.
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ем трудовой активности и заинтересо-
ванности работника будет социально-
экономическая заинтересованность 
работодателей в полной и своевре-
менной уплате страховых взносов, 
поскольку перераспределение страхо-
вой нагрузки, скорее всего, повлечет 
поэтапное частичное снижение вели-
чины фискальной нагрузки для добро-
совестных плательщиков взносов.

О возможности этого свиде-
тельствует мнение экспертов МОТ, 
согласно которому «уровень зара-
ботной платы в России за последние 
годы поднялся настолько, что уже 
можно ставить вопрос об участии за-
страхованных работников с высокими 
доходами в софинансировании своих 
пенсий, что позволит на несколько 
процентов снизить тариф страховых 
взносов, уплачиваемых за эту катего-
рию работодателями12».

Перевод части пенсионной фи-
нансовой нагрузки из обязательной 
системы, которая призвана гаранти-
ровать достойный минимальный уро-
вень материальной обеспеченности 
пенсионеров, в сферу добровольного 
пенсионного социального страхова-

12 Международные и российские нормы 
пенсионного обеспечения: сравнитель-
ный анализ / Отв. ред. Э.Г. Тучкова, 
Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 
С. 153.

ния будет укреплять общегосудар-
ственную систему и способствовать 
развитию разного уровня дополни-
тельных пенсионных систем.

Должно ли государство остать-
ся в стороне от этого процесса? В пен-
сионной системе у государства суще-
ствует важная цель, и его роль в этом, 
безусловно, определяющая. Государ-
ство устанавливает и обеспечивает 
гарантии минимального пенсионного 
обеспечения с постепенным перехо-
дом к новым более достойным ми-
нимально необходимым параметрам. 
Все, что касается уровня пенсионно-
го обеспечения сверх минимально-
го, – это прерогатива работодателя и 
работника. Процесс этот должен идти 
под контролем государства в части, 
касающейся обязательного пенси-
онного страхования, и установления 
принципиальных законодательных 
положений в части, касающейся до-
бровольного пенсионного социально-
го страхования.

Такие меры позволят поддер-
живать функционирование на долж-
ном уровне пенсионной системы, 
которая призвана совокупно гаран-
тировать достойный уровень пенси-
онного обеспечения в соответствии с 
положениями важнейших междуна-
родных актов.
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Повышение пенсионного 
возраста

В-третьих, все более присталь-
ное внимание на современном этапе 
привлекает проблема многоаспектно-
го влияния на пенсионную систему 
демографического фактора.

Новые пенсионные законы, 
вступающие в силу с 2015 года, со-
хранили общий пенсионный возраст 
на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, несмотря на широкие 
дискуссии и серьезные аргументы по 
данному вопросу. Предусмотрено воз-
можное увеличение пенсионного воз-
раста путем стимулирования более 
позднего выхода на пенсию.

Желание работника работать 
после достижения пенсионного воз-
раста зависит не только от него само-
го, но и от возможностей экономики 
воспринять эти трудовые ресурсы. 
Неопределенность численности таких 
работников, связанная с условием ин-
дивидуального принятия решений о 
продолжении работы и отказе от пен-
сии, не позволит спрогнозировать их 
востребованность в экономической 
деятельности и контролировать си-
туацию на рынке труда. Поэтому же-
лание работника заработать себе бо-
лее высокую пенсию может оказаться 

трудновыполнимым или невыполни-
мым вовсе.

Общемировая тенденция старе-
ния населения свидетельствует о пред-
стоящем изменении количественных 
и качественных характеристик трудо-
вых ресурсов в связи с привлечением 
к труду лиц пенсионного возраста.

Было бы более правильным и 
отвечающим демографическим угро-
зам проведение политики постепен-
ной адаптации отечественной эко-
номики к возможности включения в 
сферу трудовых ресурсов работни-
ков старшего (пенсионного) возрас-
та. Вопрос стоит не в том, надо или 
нет повышать пенсионный возраст. 
Причина отрицательного ответа по-
нятна. Граждане могут не разобрать-
ся до конца во всяких премудростях 
исчисления пенсии по баллам, коэф-
фициентам и другим аналогичным 
критериям, но в повышении возраста 
разберутся сразу. В этом, конечно же, 
заключается большая и политическая, 
и социальная угроза. Но государство 
рано или поздно все равно вынуждено 
будет пойти на эту меру, если заставят 
экономические обстоятельства. Тог-
да придется реализовывать эти меры 
в срочном порядке, без введения или 
существенного сокращения необхо-
димого длительного адаптационного 
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периода. Сегодня, пока есть возмож-
ность провести подготовительные ме-
роприятия для смягчения последствий 
демографических угроз, необходимо 
это сделать. Проводить эту работу не-
обходимо очень осторожно, принимая 
во внимание, что пенсионная полити-
ка «должна фокусироваться на устой-
чивых, справедливых и приемлемых 
решениях в отношении продления пе-
риодов трудовой жизни застрахован-
ных лиц13».

Параметры пенсионирования в 
общегосударственной системе долж-
ны содержать условия поэтапного по-
вышения пенсионного возраста. Кон-
кретные возрастные критерии должны 
быть обусловлены зависимостью от 
роста продолжительности жизни. По 
мере роста продолжительности жиз-
ни этапы повышения пенсионного 
возраста для мужчин и женщин мо-
гут отличаться. Это сделает картину 
будущего поведения работника в его 
пенсионной перспективе более опре-
деленной. Кроме того, это укрепит 
позиции работников перед работода-
телями.

Работодатели не случайно пы-
таются избавиться и по возможности 
не привлекать к работе работников 
старших возрастов. Трудовой кодекс 
13 Там же. С. 12.

РФ разрешает с согласия пенсионера 
принимать его на работу по срочному 
трудовому договору. Нередко это со-
гласие является вынужденным.

Законодательное повышение 
пенсионного возраста – это знак для 
работодателей, что работник может и 
имеет право работать. У работодателя 
не будет успокоительного аргумента в 
виде предполагаемой пенсии работни-
ка, чтобы с полным основанием любы-
ми путями выставить его за дверь по 
достижении нынешнего пенсионного 
возраста. Вместе с тем, кроме причин 
и обстоятельств социального харак-
тера, установление на перспективу 
более высокого пенсионного возраста 
в современном пенсионном законода-
тельстве имеет и свои серьезные эко-
номические обоснования.

В будущем новые характеристи-
ки трудовых ресурсов вызовут необхо-
димость адекватных шагов и в сфере 
обеспечения занятости, и в структуре 
видов экономической деятельности, 
ориентированных на работников стар-
ших возрастных групп, новые систе-
мы организации трудовой деятельно-
сти, включая особые, адаптированные 
к деятельности пенсионеров режимы 
рабочего времени. Необходимо сегод-
ня осуществлять предупредительные 
меры и формировать новые возмож-
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ности экономической деятельности с 
учетом особенностей работников пен-
сионного возраста. Предварительные 
решения по этим вопросам нуждают-
ся в срочной разработке и принятии.

Нужно выявить сферы эконо-
мической деятельности, где такие ра-
ботники могут быть востребованы. 
Нужно адаптировать производствен-
ные процессы с учетом особенностей 
возрастной рабочей силы. Следует 
учитывать особенности их трудовой 
деятельности, связанные с измене-
ниями в режиме рабочего времени и 
времени отдыха, необходимостью вы-
полнять социальные функции исходя 
из своего нового семейного и соци-
ального статуса (бабушки, дедушки). 
И конечно, нельзя не учитывать объ-
ективные процессы старения организ-
ма человека в пенсионном возрасте.

Заключение

Итак, по итогам рассмотрения 
затронутых вопросов можно сформу-
лировать следующие основные выво-
ды:

1. Возможности современ-
ной российской пенсионной системы 
определяются ярко выраженным го-
сударственно обязательным элемен-
том. Дополнительное корпоративное 

и индивидуальное пенсионное обе-
спечение не встроено в эту систему и 
остается обособленным от него эле-
ментом. Между ними должна суще-
ствовать подсистема, построенная на 
основе подхода, который будет соче-
тать отдельные элементы общеобяза-
тельной и индивидуально ориентиро-
ванной подсистем.

2. Дальнейшее развитие пенси-
онной системы должно предусматри-
вать формирование механизмов в виде 
подсистемы добровольного пенсион-
ного социального страхования. Эта 
подсистема основывается на прин-
ципах добровольности и солидарно-
сти и может строиться по отраслево-
му и территориальному признаку. Ее 
деятельность может осуществляться 
под контролем представителей работ-
ников, работодателей, самозанятых 
граждан. Роль государства заключа-
ется в создании правовой базы и осу-
ществлении надзора за соблюдением 
законодательства в этой сфере и прав 
участников системы добровольного 
пенсионного социального страхова-
ния.

3. В современной пенсионной 
системе должны быть предусмотрены 
такие условия, которые стимулирова-
ли бы развитие экономики, произво-
дительности труда, и естественным 

http://publishing-vak.ru/law.htm


Publishing House "ANALITIKA RODIS" 93

Russian pension system: law, economics, demography

результатом этого были бы более вы-
сокие пенсии. Наиболее понятным и 
эффективным стимулом для работни-
ков как застрахованных лиц в систе-
ме пенсионного страхования является 
величина застрахованной заработной 
платы (т.е. заработная плата в преде-
лах сумм, с которых уплачиваются 
страховые взносы). Данная величина 
должна быть основной и определяю-
щей в механизме исчисления размера 
пенсии. В результате стимулируется 
естественная взаимосвязь интереса 
работника в производительном тру-
де с целью получения достойной за-
работной платы и, как следствие, к 
формированию своего будущего пен-
сионного материального положения. 
Создание нового уровня пенсионной 
системы – добровольного пенсион-
ного социального страхования – так-
же базируется на основополагающей 
роли застрахованной заработной пла-
ты.

4. Параметры общегосудар-
ственной пенсионной системы долж-
ны содержать условия поэтапного 
повышения пенсионного возраста. 
Предусмотренное законодательством 
стимулирование более позднего вы-
хода на пенсию может иметь негатив-
ные последствия. Желание работника 
работать после достижения пенсион-
ного возраста зависит не только от 
него самого, но и от возможностей 
экономики воспринять эти трудовые 
ресурсы. Неопределенность числен-
ности таких работников, связанная с 
условием индивидуального принятия 
решений о продолжении работы и 
отказе от пенсии, не позволит спрог-
нозировать их востребованность в 
экономической деятельности и кон-
тролировать ситуацию на рынке тру-
да. Поэтому желание работника за-
работать себе более высокую пенсию 
может оказаться трудновыполнимым 
или невыполнимым вовсе.
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Abstract
The possibilities of modern Russian pension system are determined by a pro-

nounced state compulsory figure. Additional corporate and individual pension 
provision is not set into this system and remains a separate element. There must 
be a subsystem between them, built on the basis of approach that would com-
bine individual elements of universally binding and individually oriented sub-
systems.

Further development of the pension system should provide for the mecha-
nisms formation in the form of subsystem of voluntary pension social insur-
ance. This subsystem is based on the principles of voluntarism and solidarity 
and can be built on industry-specific and territorial grounds. Its activities can 
be carried out under the supervision of representatives of workers, employers, 
self-employed people.

The most obvious and effective incentive for employees as insured in the 
pension insurance system is the value of the insured salary, from which the 
insurance premiums are paid. This value should be the primary and defining in 
the mechanism of calculating the amount of pension. As a result, a natural con-
nection of employee's interest is stimulated in the productive labor in order to 
get a decent salary and to the form own future pension. The development of a 
new level of pension system – voluntary pension social security – is also based 
on the fundamental role of the insured salary.
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Statutory stimulation of later retirement may have negative consequences. 
An employee's desire to work after retirement age depends not only on him-
self but also on the capacity of the economy to accept these human resources. 
Uncertainty in the number of such workers associated with the condition of 
individual decision to continue the work and refusal of the pension will not al-
low predicting their demand in the economy and controlling the situation on the 
labour market. Consequently, the desire of the worker to earn higher pension 
may appear difficult or impossible at all.

Keywords
Pension system, pension insurance, voluntary pension social insurance, pen-

sion age.

Introduction

Contemporary debates about the 
future of the Russian pension system, 
which are held today by statesmen, politi-
cians, scientists, experts, and other inter-
ested parties, in its concentrated expres-
sion represent a clash of different points 
of view on the assessment of existing 
problems, the ways to resolve them and 
the choice of new approaches that will 
determine prospects of the development 
of the pension system in Russia. Depend-
ing on what trends prevail, the result of 
decisions will be the development of the 
pension system adequate to realities of 
the Russian economy and taking into ac-
count international standards of decent 
level of pensions, or deepening the na-

tional pension system into even greater 
crisis, increasing its negative impact on 
the economy as a whole, the emergence 
of social tension.

Mutually exclusive arguments 
are often expressed in the course of aca-
demic and political discussions, when 
economic aspects are ranged against so-
cial, opponents confront each other, and 
there is no search of meeting points.

From the social and legal stand-
point a major issue is a low level of pen-
sions that is not consistent with interna-
tional standards1. Necessary decisions 

1 Tuchkova, E.G., Vasil'eva, Yu.V. (2013), 
International and Russian standards of 
pension provision: a comparative analysis 
[Mezhdunarodnye i rossiiskie normy 
pensionnogo obespecheniya: sravnitel'nyi 
analiz], Prospekt, Moscow, 435 p.
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required to raise pensions, that requires 
additional financial resources.

From the standpoint of econom-
ic approach the extremely urgent prob-
lems are: the lack of funds in the Pension 
Fund of the Russian Federation (PFRF) 
for the payment of current pensions, re-
duced opportunities of the federal budget 
to cover the PFRF budget deficit, search 
for additional sources to cover the defi-
cit, pension system adjustment to reflect 
changes in the demographic situation in 
Russia. It is difficult to talk about a sig-
nificant increase in the level of pensions 
in such conditions.

The most important problem of 
the pension system

Existing problems and anxiety 
are associated with such a fundamen-
tal component of the pension system as 
mandatory pension insurance. Involve-
ment of associated with mandatory pen-
sion insurance relationship into the na-
tional economy, funding accumulated in 
this segment of the pension system, af-
fect the interests of different sectors of 
the population, business communities 
and the state. Precisely this sphere of 
mandatory pension insurance has been 
under a constant reform for the past fif-
teen years.

In anticipation of 2014 new feder-
al laws were adopted: on 28.12.2013 No. 
400-FZ "On the non-contributory pen-
sion", on 28.12.2013 No. 424-FZ "On the 
funded pension" and a number of related 
laws, which provide for ordinary ad-
justment of the Russian pension system 
from 2015. Major changes are associated 
with new approaches to the definition of 
the right to a pension, which payment is 
made from the insurance premiums for 
mandatory pension insurance, as well 
as its scale. In particular, preserved the 
former retirement age for the admission 
of non-contributory old-age pension on a 
common basis – 60 years for men and 55 
for women, but it requires the presence 
of pensionable service of not less than 
15 years and the presence of individual 
pension coefficient of at least 30. A re-
quired length of pensionable service is 5 
years for acquisition of the right on old-
age retirement pension under the current 
legislation. The presence of individual 
pension coefficient and its certain size 
as a condition of granting a pension has 
been established for the first time in the 
new law.

Scientists and experts have yet to 
understand the advantages and disadvan-
tages of the proposed innovations of the 
legislator, but some questions arise even 
now.

http://publishing-vak.ru/english/index.htm


Matters of Russian and International Law. 1-2`201498

Mironova Tamara Karlovna

One of the most important prob-
lems of the national pension system – its 
isolation from the employee, the lack of 
clear guidelines and incentives that form 
a conscious and interested attitude of 
workers and employers in the function-
ing of this system. It is impossible to in-
spire a person to be responsible for the 
own retirement future, if a person do not 
understand how his pension would be 
developed and what affects its scale.

The introduction of a new proce-
dure in 2015 for determining the scale of 
non-contributory pensions does not clar-
ify this situation. Besides the mentioned 
individual pension coefficient, in calcu-
lating the non-contributory pensions a 
value involved, which is called "the cost 
of the individual pension coefficient". Its 
calculation depends on several param-
eters, including the volume of subsidies 
to the Pension Fund from the federal 
budget. The fact that the determining of 
this value will be laid upon the RF Gov-
ernment primarily points on a possible 
underestimation of the costs, because the 
problem of budget savings will always 
be a priority for the government.

With that said we could assume 
that an ordinary recalculation of many 
millions of pensions is likely to give an-
other temporary delay in a cardinal re-
solving of pension problems in Russia, 

but will not make it possible to solve 
these problems factored in current eco-
nomic realities.

A difficult situation related to the 
vector choice of the pension system de-
velopment requires its resolution based 
on consideration of key social and eco-
nomic factors. It should be noted a posi-
tive trend, which is in the perception of 
the pension system not only as an integral 
part of social security, but as a compo-
nent of more extensive social protection 
system. It extends the idea of pension 
system as a whole and its role in modern 
society. The author offers own vision of 
the direction in which one can move to 
solve or alleviate the problems faced.

Formation of a next level pension 
system

First, we should pay attention to 
the completeness of the formation of 
various levels of the pension system.

There is no absolutely identical 
pension systems in the world. Their dif-
ferences are based on specific economic, 
social, legal, demographic, historical, 
philosophical development of a coun-
try. It should be noted for all this variety, 
that not any country might be discernible 
within the offense of the fundamental 
pillars of the pension system, within the 
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denial or disparagement of its social and 
economic role.

The pension system in its broad-
est sense includes governmental and 
non-governmental levels, basic (manda-
tory) and additional (including volun-
tary) forms of participation of citizens, 
organizations, bodies authorized by the 
state. International legal instruments sug-
gest the possibility of combining differ-
ent components embedded in a national 
pension system.

There is no common denomina-
tors in the accomplishable concepts of 
the pension system development in Rus-
sia, that unite disparate pensions into a 
single pension system, and disparate 
rules in an ordered system. The insula-
tion of non-state pension schemes from 
the scope of today's public pension sys-
tem does not allow a person to see the 
full range of options and guarantees to 
ensure its own dignified retirement fu-
ture. This comprehensive understanding 
of the pension system should be formed 
at the legislative level.

The long-term development strat-
egy of the RF pension system2 defines so-

2 "The long-term development strategy 
of the pension system of the Russian 
Federation (approved by the RF 
Government Decree on 25.12.2012 No. 
2524-p)" ["Strategiya dolgosrochnogo 
razvitiya pensionnoi sistemy Rossiiskoi 

cial priorities and guidelines for the peri-
od up to 2030, as well as the mechanisms 
of the state policy in the field of pension 
insurance at different stages of its imple-
mentation. According to the Strategy, 
the pension system should be based on 
three-tier model: first level – a retirement 
pension under the state mandatory pen-
sion insurance system, which is formed 
at the expense of insurance premiums; 
second level – a corporate pension plan, 
which is formed by the employer with 
the possible participation of an employee 
on the basis of an employment contract, 
collective or industrial agreement; third 
level – a private pension formed by the 
employee.

Consequently, it is proposed to 
stimulate the formation of voluntary pen-
sion savings of citizens and the promo-
tion of voluntary (corporate and private) 
pension systems along with the further 
development of mandatory pension in-
surance. In 2014-2015 the government 
proposes to establish a legal platform for 
the creation and functioning of corporate 
pension schemes. It has also been pro-
posed to provide self-employed citizens 
(individual entrepreneurs, etc.) the right 
to choose an option for the formation and 

Federatsii (utverzhdena rasporyazheniem 
Pravitel'stva RF ot 25.12.2012 No. 
2524-r)", available at: http://www.
consultant.ru/law/hotdocs/23062.html
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implementation of pension rights for the 
period 2016-2030, as well as stimulating 
an additional payment from wages to the 
pension system for employees based on 
their income level and age3.

The experience of the modern 
functioning of non-state element in the 
national pension system has demonstrat-
ed that an increasing role of this compo-
nent of pension provision has its draw-
backs. Negatively impact caused by the 
lack of adequate financial mechanisms, 
instability of the economic situation, 
which leads to gradual depreciation of 
pension savings4. Also a proper allow-
ance must be made for the fact that not 
every employee works in the organiza-
tion that is capable of forming corporate 
pension system5. Not everyone is ready 

3 Ibid.

4 Ibid; Roik, V. (2013), Economics, finance 
and social security law: institutions and 
insurance mechanisms [Ekonomika, 
finansy i pravo sotsial'nogo strakhovaniya: 
instituty i strakhovye mekhanizmy], 
Al'pina Pablisher, Moscow, pp. 172-
173; Nikiforova, O.N. (2013), Pension 
provision in the social protection system. 
Monograph [Pensionnoe obespechenie v 
sisteme sotsial'noi zashchity naseleniya. 
Monografiya], INFRA-M, Mocsow, p. 82.

5 Orlov, S.N., Shemetov, A.P. (2013), 
Pension provision in the Russian 
Federation. Monograph [Pensionnoe 
obespechenie v Rossiiskoi Federatsii. 
Monografiya], Kurganskii gos. un-t, 
Kurgan, p. 86; Nikiforova, O.N. (2013), 
Pension provision in the social protection 

to enter into relationships with non-state 
pension funds individually. Therefore, 
the variety of options for the employee's 
supplementary pension should be wider.

The formation of comprehensive 
pension system cannot be limited only 
by its public segment with the addition 
of a corporate-individual component, 
which is of individualistic or local na-
ture. There must be a subsystem between 
them, built on the basis of an approach 
that would combine the individual ele-
ments of unanimous statutory unfunded 
subsystem and voluntary individually-
oriented subsystem.

Attention should be drawn to the 
possibility of voluntary social contribu-
tions – a system that will not be based on 
individualistic or corporate principles, 
but on the principles of voluntarism and 
social solidarity and can be built on sec-
toral and territorial grounds. The forma-
tion of such a subsystem can be carried out 
under the supervision of representatives 
of workers, employers, self-employed 
people. The Part 3 of the Article 39 of 
the RF Constitution contains a provision 
on the promotion of voluntary social in-
surance. We are talking about voluntary 
social insurance rather than individual. 

system. Monograph [Pensionnoe 
obespechenie v sisteme sotsial'noi 
zashchity naseleniya. Monografiya], 
INFRA-M, Mocsow, p. 99.
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This will help to find a solution to ensure 
an acceptable level of pension rights for 
the middle class, that is mentioned in the 
Strategy6.

Financial base of the voluntary 
pension social insurance system will 
be amounted from the contributions of 
workers with a wage above the average, 
their employers and self-employed peo-
ple. Principles of solidarity and volunta-
rism bring together a voluntary pension 
social insurance, on the one hand, with 
the mandatory pension insurance, and 
from the other – they form a conscious 
attitude to the formation of the level of 
their pension maintenance. New legal 
organizational form will be more under-
standable and closer to citizens, since it 
is based on the mutual assistance prin-
ciples. Pension payments will depend 
on the degree of citizens' participation 
in the formation of the financial base of 
this system.

These proposals are based on 
economists' expert appraisements. In 

6 "The long-term development strategy 
of the pension system of the Russian 
Federation (approved by the RF 
Government Decree on 25.12.2012 No. 
2524-p)" ["Strategiya dolgosrochnogo 
razvitiya pensionnoi sistemy Rossiiskoi 
Federatsii (utverzhdena rasporyazheniem 
Pravitel'stva RF ot 25.12.2012 No. 
2524-r)", available at: http://www.
consultant.ru/law/hotdocs/23062.html

their opinion, financial and economic cri-
sis of recent years has "strengthened the 
request for solidarity". This has resulted 
in "an increased attention and return to 
unanimous unfunded pension schemes". 
Under the circumstances, "there is a re-
turn to advocacy of the principles of per-
sonal responsibility and prudence in mat-
ters of financial standing and community 
(group) aid and mutual assistance"7.

The initiation of a voluntary pen-
sion social insurance as a new element 
of the pension system will create a more 
equilibrium system, in which will blend 
seamlessly unanimous unfunded and in-
dividual accumulative components.

Stimulating role of the insured 
salary

Second, escalated a principal ne-
cessity of strengthening the relationship 
of incentives for economic growth and 
development of the pension system.

For decades an isolationist ap-
proach has been developing, when both 
the economy and pension system (espe-
cially in respect of citizens' rights to pen-
sions) developed on its own, not stimu-
lating each other. Pension costs for the 
7 Rzhanitsyna, L.S. (2013), Pension issue. 

Possible solutions [Pensionnyi vopros. 
Vozmozhnye resheniya], Variant, Moscow, 
pp. 196-197, 179.
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economy is an additional fiscal burden on 
employers and additional costs that must 
be provided by the federal budget, i.e. 
by the tax revenues. This forms a nega-
tive perception of everything related to 
pensions from the productive part of the 
national economy. This understanding 
is reinforced by the pension legislation 
as well. The right to pension is always 
associated with the concept of disability 
and loss of earnings (albeit alleged). This 
also does not demonstrate any stimulus 
for the economy.

A working person should be inter-
ested in a general result of his efforts to 
build own pension rights. The reality is 
that a trust on the state leads to loss of in-
terest of the employee to self-sufficiency 
in retirement. Caring for future pension 
is similar in nature to a care about get-
ting income or earnings in the period of 
working age to provide the necessities 
of life. Therefore, the question whether 
a person should take care of pensions 
involves merely a correct answer. It is 
connected with unconditional objective 
circumstances – sooner or later a person 
ceases to work, and he needs money to 
live that he cannot get as a salary.

There is a need of a common as-
piration, a convergence of objectives that 
will contribute to economic growth and 
development of the pension system. The 

economic literature indicates that many 
countries turned into a search of "such 
scales and forms of social safeguards that 
would not suppress incentives to work, 
would not curb an economic growth and 
efficiency"8. The relationship between 
productivity and adequate pension pro-
vision is evidenced by the fact that "the 
guarantees of pension payments increase 
productivity, since workers become 
confident in their material well-being 
after working career"9. Doubtless, at 
the same time, one should take into ac-
count that "the creation of motivational 
mechanism"10 is the most important and 
complex issue.

The most obvious and effective 
incentive for employees as insured in the 
pension insurance system is a value of 

8 Roik, V. (2013), Economics, finance 
and social security law: institutions and 
insurance mechanisms [Ekonomika, 
finansy i pravo sotsial'nogo strakhovaniya: 
instituty i strakhovye mekhanizmy], Al'pina 
Pablisher, Moscow, p. 211.

9 Orlov, S.N., Shemetov, A.P. (2013), 
Pension provision in the Russian 
Federation. Monograph [Pensionnoe 
obespechenie v Rossiiskoi Federatsii. 
Monografiya], Kurganskii gos. un-t, 
Kurgan, p. 8.

10 Roik, V. (2013), Economics, finance 
and social security law: institutions and 
insurance mechanisms [Ekonomika, 
finansy i pravo sotsial'nogo strakhovaniya: 
instituty i strakhovye mekhanizmy], Al'pina 
Pablisher, Moscow, p. 213.
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the insured salary (i.e. salary within the 
amounts from which the premiums are 
paid). This value should be the primary 
and defining the mechanism of calcu-
lating the scale of pension. As a result, 
stimulates a natural connection of em-
ployee's interest in productive labor in 
order to obtain decent wages and, con-
sequently, to the formation of own future 
retirement financial standing. The cre-
ation of a next level pension system – a 
voluntary pension social insurance – is 
also based on the fundamental role of the 
insured salary.

It has long been said that a part of 
social insurance burden could be shifted 
to the employee. As V.D. Roik points out, 
financial participation in social risks in-
surance not only for employers, but also 
for employees, allows themselves "to 
harmonize the hardest thing in social-
labor relations – a measure of respon-
sibility of employees and employers in 
relation to the compensation of the social 
risks effects"11.

A direct calculation of the insured 
salary value and workers' participation 
in voluntary pension social insurance 
will change the attitudes of employers. 
Labor activity and concernment of the 
employee will be reflected in socio-eco-
nomic motivation of employers in full 
11 Ibid. Pp. 8, 182.

and timely payment of insurance pre-
miums, since redistribution of insurance 
burden is likely to entail a gradual partial 
reduction in the value of fiscal burden for 
prompt payers.

Such a possibility is evidenced 
by ILO experts who state that "in recent 
years the wages in Russia has risen so 
much that it is possible to bring up a 
question of the participation of insured 
workers with high incomes to co-finance 
their pensions, which will allow for a 
few percent lower rate of insurance pre-
miums paid for this category of employ-
ers12".

Partial transfer of the pension fi-
nancial burden from the indispensable 
system, which is designed to guarantee a 
decent minimum level of material well-
being of pensioners, into the sphere of 
voluntary pension social insurance will 
strengthen a national system and contrib-
ute to the development of different levels 
of supplementary pension systems.

Should the government stay away 
from this process? The state has an im-
portant objective in the pension system 
with a defining role. It establishes and 

12 Tuchkova, E.G., Vasil'eva, Yu.V. (2013), 
International and Russian standards of 
pension provision: a comparative analysis 
[Mezhdunarodnye i rossiiskie normy 
pensionnogo obespecheniya: sravnitel'nyi 
analiz], Prospekt, Moscow, p. 153.
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guarantees a minimum pension mainte-
nance with a gradual transition to new, 
more worthy of the minimum required 
parameters. Everything related to the 
level of pensions above the minimum – 
is a prerogative of the employer and the 
employee. This process should go under 
the control of the state in respect of the 
mandatory pension insurance, as well as 
an establishment of principal legislative 
provisions in terms of voluntary pension 
social insurance.

Such measures would keep func-
tioning at the proper level of the pension 
system, which is commonly designed to 
ensure a decent level of pension provi-
sion in accordance with the provisions of 
major international acts.

Increasing the retirement age

Third, in the modern period more 
and more attention attracts a problem of 
multidimensional impact of demograph-
ic factor on the pension system.

New pension laws, which come 
into force in 2015, retained the general 
retirement age at 60 years for men and 55 
years for women, despite the wide-rang-
ing discussions and serious arguments on 
this issue. The possibility of increasing 
the retirement age by encouraging later 
retirement has been preserved as well.

Employee's desire to work af-
ter the retirement age depends not only 
on himself but also on the capacity of 
the economy to accept these human re-
sources. Imprecision in a number of such 
workers associated with the condition of 
individual decision to continue the work 
and the refusal of pension will not allow 
predicting their demand in business op-
erations and controlling the situation on 
the labor market. Therefore, the desire to 
earn a higher pension may be difficult or 
impossible at all.

Global trend of population age-
ing implies a change of quantitative and 
qualitative characteristics of the labor 
force due to involving the elderly to la-
bor.

It would be more correct and an-
swering demographic threats to conduct 
a policy of gradual adaptation of the 
domestic economy to the possibility of 
including workers of older (retirement) 
age in the sphere of human resources. 
The question is not whether it is neces-
sary to raise the retirement age or not. 
The reason of the negative answer is 
clear. Citizens might not gain insight 
into all subtleties of calculating pension 
points, coefficients and other similar cri-
teria, but will immediately understand 
the age increasing. Of course, this is a 
big political and social danger. However, 
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eventually, the state will have to give this 
way if economic circumstances force. 
Then it is necessary to implement these 
measures on short notice, without intro-
duction or substantial reduction of the 
required long adaptation period. For the 
time being, while it is possible to make 
the arrangements to mitigate the effects 
of demographic threats, it is essential to 
do so. This work should be carried out 
very carefully, taking into account that 
pension policy "should focus on sustain-
able, equitable and acceptable solutions 
regarding the renewal of working life pe-
riods of the insured"13.

Pensioning specifications in the 
national system must contain condi-
tions of gradual increase in the retire-
ment age. Specific age criteria should be 
conditioned upon the dependence on the 
increasing life expectancy. In the wake 
of life expectancy rising the stages of in-
creasing the retirement age for men and 
women may differ. This will make the 
prospect of the employee's future behav-
ior concerning his pension more explicit. 
In addition, it will strengthen the posi-
tion of workers before the employers.

Not by coincidence, the employ-
ers try to get rid of involving older work-
ers as much as possible. Labor Code of 
the Russian Federation authorizes the 
13 Ibid. P. 12.

pensioner with his consent to employ him 
under a fixed-term employment contract. 
Often this is half-hearted consent.

Legislative raising of the retire-
ment age is a sign to employers that the 
employee has the ability and the right 
to work. The employer will not have a 
restful argument on account of prospec-
tive worker's pension, in order to turn 
him out of doors on reaching the current 
retirement age. However, except for the 
reasons and circumstances of a social 
nature, further establishing of a higher 
retirement age in the modern pension 
legislation has its serious economic jus-
tification.

In the future, new features of la-
bor force will necessitate adequate steps 
both in the area of   employment and in 
the structure of economic activities ori-
ented at workers of older age groups, 
the new system of organization of work, 
including special working time regimes, 
adapted to the activities of pensioners. 
Today we need to implement preventive 
measures and create new economic op-
portunities, taking into account features 
of the retirement age of employees. Pre-
liminary decisions on these matters need 
urgent development and adoption.

It is important to identify the ar-
eas of economic activities where such 
workers may be in demand. It need to 
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adapt production processes allowing for 
the age of the workforce. Account must 
be taken of the characteristics of their 
work related to changes in the working 
time and rest time, the need to perform 
social functions on the basis of new fam-
ily and social status (grandparents). And 
of course, we cannot ignore the objective 
processes of human aging in the retire-
ment age.

Conclusion

In summary, following the con-
sideration of the issues raised, we can 
formulate the following conclusions:

1. Possibilities of modern Russian 
pension system are determined by the 
pronounced state compulsory element. 
Additional corporate and individual pen-
sion maintenance is not incorporated 
into the system and remains a separated 
element. There must be a subsystem be-
tween them built on the basis of an ap-
proach that would combine the individu-
al elements of statutory and individually 
oriented subsystems.

2. Further development of the pen-
sion system should provide for the for-
mation of the mechanisms in the form of 
voluntary pension social insurance sub-
system. This subsystem is based on the 
principles of voluntarism and solidarity 

and can be built on sectoral and territo-
rial grounds. Its activities can be carried 
out under the supervision of representa-
tives of workers, employers or self-em-
ployed people. The state's role is to cre-
ate the legal framework and supervise the 
compliance of legislation in this area and 
the rights of participants of the voluntary 
pension social insurance system.

3. The current pension system 
should provide an environment that 
would stimulate the development of the 
economy, workforce productivity, and 
its natural result would be expressed in 
higher pensions. The most obvious and 
effective incentive for employees as in-
sured in the pension insurance system is 
a value of the insured salary (i.e. salary 
within the amounts from which the pre-
miums are paid). This value should be 
the primary and defining the mechanism 
of calculating the amount of pension. As 
a result, stimulates a natural connection 
of employee's interest in productive la-
bor in order to obtain decent wages and, 
consequently, to the formation of own 
future retirement financial standing. The 
creation of a next level pension system – 
a voluntary pension social insurance – is 
also based on the fundamental role of the 
insured salary.

4. Parameters of a nationwide 
pension system must contain conditions 
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of a gradual increase in the retirement 
age. Statutory stimulation of later retire-
ment may have negative consequences. 
Employee's desire to work after the re-
tirement age depends not only on himself 
but also on the capacity of the economy 
to accept these human resources. Uncer-
tainty in a number of such workers as-

sociated with the condition of individual 
decision to continue the work and the 
refusal of pension will not allow predict-
ing their demand in business operations 
and controlling the situation on the labor 
market. Therefore, the desire to earn a 
higher pension may be difficult or im-
possible at all.
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