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Аннотация: В статье проанализированы причины, повлиявшие на пенсионную 
реформу, проходящую в современной России. Отмечено, что в условиях рыночной 
экономики прежние принципы, в частности, распределительный принцип, не действуют, 
т.к. не сочетается с принципами рыночной экономики. Критерием пенсионной реформы 
выступает экономическая целесообразность, в соответствии с которой государство 
пенсионное обеспечение осуществляется с точки зрения возможностей государственного 
бюджета.
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В Конституции РФ закреплены ориентиры России как социального государства, 
выражающиеся, в частности, в государственной поддержке пожилых граждан, 
установлении государственных пенсий, пособий и социальной защиты (ч. 2 ст. 7) [1]. 
Следовательно, одним из элементов социального обеспечения, содержанием которого 
выступает предоставление человеку средств к существованию, является пенсионное 
обеспечение [2].

Пенсия является основным (а иногда и единственным) источником средств к 
существованию более 38 млн. россиян. Поэтому от законодательства о пенсионном 
обеспечении в значительной мере зависят жизнь и здоровье нации, сохранение ее 
генофонда, выживание наименее слабых членов общества. Пенсионное обеспечение
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должно быть гарантированным на уровне закона, с определением правовых оснований, 
условий назначения, порядка исчисления и размера пенсий [2]. Адекватность обозначенных 
требований обуславливает необходимость постоянного совершенствования пенсионного 
законодательства.

Несмотря на то, что современная государственная пенсионная система переживает 
кризис [3, с. 114], государство осуществляет разнообразные меры поддержки пенсионерам: 
освобождение от налога на имущество, компенсация расходов на приобретение 
недвижимости (работающим пенсионерам), адресная социальная поддержка, повышение 
размера пенсии после 80 лет, право на отпуск без сохранения заработной платы независимо 
от причин (работающим пенсионерам), отсутствие обязанности отрабатывать две недели 
при увольнении (работающим пенсионерам), льготы (проезд, лекарства, налоги, т.д.), 
санитарно-курортное лечение, пенсия по инвалидности. Однако все эти меры обеспечивают 
населению пенсионного возраста лишь поддержание минимального биологического уровня 
существования и не создают условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие.

Очевидно, что уровень пенсионного обеспечения не отвечает требованию 
статьи 7 Конституции РФ о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека [4, с. 156]. С одной стороны, современное реформирование 
пенсионной системы происходит на фоне таких негативных социальных явлений, как: 
нестабильная демографическая ситуация, низкая продолжительность жизни, нарушение 
баланса трудовой структуры населения, когда число пожилых людей постоянно растет при 
одновременном сокращении трудоспособного населения. Уже в 2014 г. пенсионных 
отчислений не хватало для формирования бездефицитного бюджета Пенсионного фонда. 
Поэтому в 2016 г. правительство не случайно было вынуждено отказаться от индексации 
пенсий с учетом инфляции 2015 года размером 12,9% [5, с. 104].

С другой стороны, одной из причин такого положения дел является 
распределительный принцип пенсионной системы, при котором численность 
трудоспособного населения находится в прямой зависимости от количества пенсионеров. 
В условиях экономического кризиса распределительный принцип неэффективен: «система 
солидарных пенсий, которая сейчас действует, когда молодые платят за пожилых, 
срабатывала только в Советском Союзе при совершенно другой демографической 
ситуации, когда 10 работающих платили за двух пенсионеров. Сейчас это - 10 за шестерых, 
и довольно быстро, в 2025 г. это 100%, один работающий должен будет содержать одного 
пенсионера. Это модель, которую не выдержит бюджет ни одной страны [6].

Прагматизм государства и экономическая целесообразность обусловили создание 
системы негосударственного пенсионного обеспечения и переход на накопительный 
принцип формирования пенсионной системы [7, с. 65]. Однако и этих мер оказалось 
недостаточно и государство пошло на крайне непопулярную среди населения меру - 
повышение пенсионного возраста [8].

Полагаем, что изменение принципов построения пенсионной системы, «уход» 
государства от социальных нужд населения, трансформация функциональной роли пенсии 
(она из источника дохода нетрудоспособного гражданина становится всего лишь пособием 
на старость) надо рассматривать в совокупности как звенья одной цепи, связанной с 
трансформацией концепции социального государства [9, с. 242 ].

Концепция социального государства, активно реализуемая в европейских 
государствах после Второй мировой войны, использовалась при наличии материальных 
предпосылок - высоком уровне развития страны, позволяющем обеспечить прожиточный 
минимум и минимальные социальные гарантии для всех граждан страны. Для 
нетрудоспособного населения обеспечивался жизненный стандарт за счет 
перераспределения государством средств, накопленных участниками экономической 
жизни страны [10, с. 44].
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В условиях кризисных явлений в экономике, нехватке бюджетных средств, 
наблюдается противопоставление экономической и социальной политики. Чтобы 
минимизировать негативные последствия этих противоречий, модель распределительного 
социального государства сменилась моделью стимулирующего (продуктивного) 
социального государства. В государстве социальных инвестиций индивидуальные 
возможности граждан играют приоритетную роль в обеспечении благополучия человека, 
государство же, его гарантии, меры по социальному обеспечению играют вторичную, 
дополнительную роль [11, с. 23].

В подтверждении этой мысли сошлемся на Постановление Конституционного Суда 
РФ, в правовой позиции которого сформулированы критерии, определяющие пределы 
пенсионного обеспечения: размер пенсий меняется, исходя из экономических
возможностей общества на данном этапе его развития. Обязанность постепенного 
повышения пенсий предусмотрена для государства лишь в отношении граждан, у которых 
пенсии ниже прожиточного минимума [2].

«Увязывание» уровня пенсионного обеспечения с объемом государственного 
бюджета на конкретный период обусловлено природой социально-экономических прав в 
целом и нормами их гарантирования. В частности, в условиях рыночной экономики 
обеспечение социально-экономических прав напрямую зависит не от государства, а от 
самой личности. Это, во-первых.

Во-вторых, социально-экономические права не являются правами в собственном 
смысле слова, т.е. субъективными, которые порождают социальные притязания в 
отношении государства и государственных органов. Например, согласно практике 
Европейского Суда, которая в России имеет обязательную силу (по крайней мере, до 2015 
года, т.е. в тот период, когда складывалась концепция социально-экономических прав), 
ответственность за нарушение социально-экономических прав может быть возложена на 
государство, только если отказ в предоставлении социальной помощи нарушает 
позитивные обязательства государства в обеспечении других прав и свобод человека в 
совокупности, предусмотренных Европейской Конвенцией - гражданских или 
политических [12, с. 227]. На практике это означает, что социально-экономические права, в 
т.ч. право на пенсионное обеспечение, не могут быть предметом спора между человеком и 
государством. Соответственно, право на пенсионное обеспечение в качестве социального 
притязания, адресованного к государству, у человека имеется, но его размер, порядок и 
условия выплат определяются государством из возможностей государственного бюджета и 
направлений социальной политики в целом.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: самый очевидны в том, что 
пенсионная реформа направлена, прежде всего, на последовательное сокращение 
бюджетно-финансовой зависимости пенсионной системы от государственного бюджета и 
обеспечение взаимосвязи формируемых пенсионных прав с источниками их финансового 
обеспечения на долгосрочную перспективу [5, с. 103].

Во-вторых, происходящие коренные преобразования в социально-экономической 
сфере, а также общая тенденция - дистанцированность, «уход» государства из социальной 
сферы, свидетельствует о возможной трансформации концепции социального государства.

Наконец, можно констатировать, что последствия пенсионной реформы фактически 
не отвечают декларируемым идеям социального государства. Имеющееся пенсионное 
законодательство обеспечивает поддержание биологически необходимого уровня 
существования пенсионеров и не нацелено на создание условий для последовательного 
системного повышения уровня их благосостояния.
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