
 
 

Программа курса подготовки педагогов и методистов по предмету 
«Основы потребительских знаний в финансовой сфере» 

 
 
Тема 7 (1 ч): "Инвестиции для жизни в нетрудоспособный период" 

 

□ Экономическая линия жизни человека 

Жизненный цикл человека условно делится на этапы 

- созревание 

- зрелый возраст 

- старение 

Годы детства и юности – время свершений. В этот период человек ощущает, что 

ему все по плечу. Далее молодость и взросление. В этот период перед человеком встает 

необходимость совершить некий жизненный выбор: на новом уровне осознать свой путь, 

переосмыслить отношения с друзьями и близкими, пересмотреть ключевые жизненные 

принципы.  

К зрелому возрасту человек накопил достаточно знаний для решения важнейших 

жизненных задач, да и сил для свершений немало. В общем, можно и нужно приступать к 

реализации масштабных проектов – тех, что задумывались на прошлом этапе.  

Подойдя к периоду старения необходимо все продумать и просчитать, и таким 

образом обеспечить достойную старость.  

Пенсионное обеспечение - один из важнейших и актуальных вопросов для всего 

населения. Пенсионное обеспечение является важной социальной гарантией стабильного 

развития общества. Пенсионное обеспечение и страхование непосредственно затрагивают 

интересы нетрудоспособного населения страны. 

В "Новом энциклопедическом словаре" дается такое определение: "Пенсия - 

денежное обеспечение, получаемое гражданином из пенсионных и иных фондов по 

окончании работы, при достижении пенсионного возраста или в иных случаях, 

предусмотренных законом". 

 

□ Пенсионное планирование 



Пенсионным планированием необходимо заниматься еще на этапе определения своей 

профессии, места предполагаемой работы. Для грамотного пенсионного планирования 

важно понимать, что собой представляет государственное пенсионное обеспечение, как 

правильно распорядиться накопительной частью пенсии и как получить максимальную 

государственную пенсию. 

Пенсионное планирование в зрелом возрасте должно включать в себя следующие 

основные направления: 

1. Определиться со сроками ухода на пенсию (успеть подготовиться к этому сроку) 

2. Сформировать к уходу на пенсию источники дохода достаточные для достойной 

жизни на пенсии (подушка финансовой безопасности, сбережения, формирование 

источников пассивного дохода, отсутствие кредитов и долгов) 

3. Постараться к уходу на пенсию решить бытовые проблемы (незадолго до выхода на 

пенсию по возможности отремонтировать квартиру, поменять обстановку, приобрести 

бытовую технику и т.д., решить большинство проблем, чтобы остались только текущие 

расходы) 

4. Определиться к уходу на пенсию, чем занять досуг  

5. По возможности позаботиться о здоровье (важно учесть, что качество жизни на 

пенсии будет напрямую зависеть от состояния здоровья, поэтому еще до ухода на пенсию 

необходимо решить проблемы со здоровьем, пройти полноценное медицинское 

обследование пока есть зарплата и страховка ДМС) 

 

□ Из истории пенсионного обеспечения 

Несмотря на то что первые сведения о пенсиях относятся к концу III тыс. до н.э (от 

лат. pensio - платеж, выплата) первая в мире государственная система пенсионного 

обеспечения была создана только в 1889 году в Германии по инициативе канцлера 

Пруссии Отто фон Бисмарка. В начале XX века Великобритания построила свою 

пенсионную систему. «Солидарная» пенсионная система распространилась сначала в 

Европе, в 1935 году была введена в США (благодаря президенту Рузвельту), а в 

последующие десятилетия и во многих других странах мира. Идеи реформ основывались 

на принципе солидарности поколений, когда за счет взносов сегодняшних работников или 

же их работодателей в государственный пенсионный фонд финансируются выплаты 

пенсионерам. В обмен на это государство, со своей стороны, гарантировало пенсионное 

обеспечение этих работников в будущем. Эту систему называли также распределительной, 

поскольку она делила между пенсионерами средства, поступившие от работающего 

поколения. 



В те годы семьи были большими, рождалось много детей, а продолжительность 

жизни в те времена была короче и составляла в среднем 40-60 лет. Таким образом, 

подрастающее поколение за счет налогов и иных социальных отчислений могло 

обеспечить вполне достойной пенсией всех пенсионеров. К 50-м годам XX века на десять 

работающих дееспособных людей приходилось около двух пенсионеров.  

На сегодняшний день ситуация в корне изменилась. Благодаря повышению 

уровня жизни, улучшению различных систем безопасности, развитию медицины и 

института здравоохранения в целом средняя продолжительность жизни человека 

увеличилась до 70-80 лет. При этом работающие в России выходят на пенсию в 55-60 лет. 

В настоящее время число детей в среднестатистических семьях не превышает 

одного - двух. Активно работающего  населения становится все меньше, а число 

пассивных членов общества, нуждающихся в поддержке, наоборот, растет. В результате 

на сегодняшний день в развитых странах на одного пенсионера приходится около 1,7 

работающего человека, в России эта цифра еще ниже — около 1,5. 

Демографы Европы и Америки также очень озабочены этой проблемой. По 

расчетам европейских демографов, соотношение количества людей старше 65 лет к тем, 

кому от 15 до 64, вырастет к 2050 году с нынешних 24 до 50%. Таким образом, 

необходимость кардинальной пенсионной реформы очевидна. 

 

□ Этапы пенсионной реформы в России. 

Пенсионный фонд Российской Федерации образован 22 декабря 1990 года 

Постановлением Верховного Совета РСФСР №442-1 «Об организации Пенсионного 

фонда РСФСР» Средства были выведены в самостоятельный бюджетный механизм и 

стали формироваться за счёт поступления обязательных страховых взносов.  

В 1997 году вступил в силу Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования» № 

27-ФЗ. Основное значение для увеличения размера пенсии приобретал не общий трудовой 

стаж, а учтённый страховой стаж и размеры платежей, которые осуществлял в интересах 

работника его работодатель. 

Кардинальная реформа началась в России в 2002 году. Федеральный закон от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» расширил функции 

ПФР и внес изменения в порядок возникновения и реализации прав граждан на трудовые 

пенсии. Размер трудовой пенсии стал состоять из трех частей: базовой, страховой и 

накопительной. Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляет 
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Пенсионный фонд через управляющие компании, выбранные гражданами, или 

негосударственные пенсионные фонды.  

Программа встречного государственного софинансирования, стартовавшая с 1 

октября 2008 года, действует при определенных условиях и ограничениях:  

 Наличие страхового пенсионного свидетельства; 

 Максимальная сумма взносов, которую поддержит государство, – 12 тыс. 

руб. в год (минимальная 2 тыс. руб. в год); 

 Срок программы – 10 лет; 

 Заявления на участие в программе принимались до 1 октября 2013 года. 

Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений"  

 

□ Пенсионная реформа в России. 

Суть пенсионной реформы состояла в постепенном переходе от чисто 

распределительной системы к распределительно-накопительной системе пенсионного 

обеспечения.  

В первом случае пенсию назначает и выплачивает государство, а во втором – 

государство передает часть функций по формированию и выплате пенсий в 

негосударственные уполномоченные организации, причем особое внимание уделено 

накопительной части.  

То есть идея реформы заключалась в коренном изменении взаимоотношений 

между работником и работодателем, в повышении ответственности работников за 

обеспечение своей старости, а также в повышении ответственности работодателя за 

уплату страховых взносов за каждого работника.  

 

□ Страховая накопительная часть пенсии 

Если раньше граждане могли не вникать в детали и механизм формирования пенсии, 

то сейчас пришло время, когда незнание может обойтись слишком дорого. Сегодня такое 

непонимание сути происходящих изменений может привести к упущению возможностей 

и невозможности обеспечить лучшую жизни завтра. Ведь право выбора, которое 

предоставляется в рамках проводимой реформы – это не просто выбор между отдельными 

компаниями, а принципиальный выбор в пользу финансового достатка в пенсионном 

возрасте.  



Граждане получили возможность участвовать в формировании своей будущей пенсии. 

Иными словами, предоставлено право передавать накопительную часть своей трудовой 

пенсии в управление с целью получения большего инвестиционного дохода. 

Страховая часть пенсии направляется на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Но 

ее размер учитывается в виде обязательств государства на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица. Только к моменту выхода человека на пенсию эти обязательства 

станут реальными деньгами. Другими словами, до тех пор, пока гражданин не достиг 

пенсионного возраста, эта часть денег является виртуальной. 

Накопительная часть пенсии формируется следующим образом: определенная сумма 

денег в зависимости от размера официальной заработной платы перечисляется на именной 

пенсионный счет, а затем инвестируется с целью получения инвестиционного дохода. 

Таким образом, накопительная часть будет увеличиваться за счет полученного 

инвестиционного дохода. Наследуется только накопительная часть пенсии. 

 

□ Накопительная часть пенсии 

Однако не все граждане в равной степени могут принимать участие в проводимой 

реформе. Государство ограничило возможности некоторых категорий граждан 

полноценно участвовать в создании своей будущей пенсии.  

Однако полноценно воспользоваться возможностью увеличивать накопительную 

часть будущей пенсии могут мужчины и женщины 1967 года рождения и моложе. 

Другими словами, для этих граждан работодатель на каждую 1 000 рублей официальной 

заработной платы отчисляет 60 рублей на накопительную часть трудовой пенсии, 

отражающейся на именном пенсионном счете. Передав накопительную часть пенсии в 

управление, данная группа граждан может уже сейчас увеличить размер своей будущей 

пенсии.  

Для других категорий граждан, а именно мужчин с 1953 по 1966 год рождения и 

женщин с 1957 по 1966 год рождения, дополнительные взносы за счет средств 

работодателя с 2005 года не осуществляются. Осуществлялись они на протяжении 2002 – 

2004 гг. в размере 2% от заработной платы (фонда оплаты труда ФОТ).  

В 2014 -2015 гг. граждане 1967 г. р. и моложе, зарегистрированные в системе ОПС, 

могут выбрать один из двух вариантов пенсионного обеспечения: 

• Первый - оставить 6% 

• Второй - отказаться от дальнейшего формирования накопительной 

пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них 

уплачивают работодатели, на формирование страховой пенсии. 



В 2014 г. все страховые взносы граждан будут направляться на формирование 

страховой пенсии (т. е. тариф страховых взносов на накопительную пенсию будет 

составлять 0%). Это решение принято на период санации НПФ и создания механизма 

гарантирования сохранности пенсионных накоплений. При этом все ранее 

сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться 

управляющей компаний или НПФ. Они будут выплачены в полном объеме с учетом 

инвестиционного дохода, когда гражданин получит право выйти на пенсию и обратится за 

ее назначением. 

Если гражданин, начиная с 01.01.2014, впервые поступает на работу и ему впервые 

начисляются страховые взносы, то он вправе в течение 5 лет с года первого начисления 

выбрать, на финансирование какой части пенсии направить 6%. До принятия такого 

решения 6% тарифа будут перечисляться на страховую пенсию. 

 

□ Виды пенсионного обеспечения 

Кроме трудовых, действующее пенсионное законодательство предусматривает 

назначение и социальных пенсий - вне всякой связи с трудовой и иной общественно 

полезной деятельностью. Социальная пенсия предоставляется любому гражданину при 

наступлении одного из перечисленных оснований: 

- достижение определенного возраста (60 и 65 лет);  

- признание гражданина инвалидом (I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства); 

- в случае утраты кормильца. 

По закону "Об обязательном пенсионном страховании" государство несет полную 

ответственность за выплату пенсий гражданам, в том числе субсидиарную 

ответственность за деятельность Пенсионного фонда России и отвечает по его 

обязательствам перед застрахованными лицами 

Помимо обязательного пенсионного страхования (ОПС) граждане могут участвовать в 

добровольном (дополнительном) пенсионном обеспечении (страховании) (ДПО), или 

системе государственного социального финансирования. Добровольное пенсионное 

обеспечение (страхование) – система накоплений с помощью различных финансовых 

организаций будущей пенсии, основанная на тех же принципах, что и обязательное 

пенсионное страхование. Отличие состоит, во-первых, в том, что добровольное 

пенсионное страхование является дополнительным по отношению к обязательному. Во-

вторых, размер взносов определяет не государство, а сам гражданин. 

Программа софинансирования позволяет любому гражданину  вкладывать свои деньги 

в будущее обеспечение своей старости. 
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□ Основные направления развития пенсионных реформ 

В Европе можно выделить три основных направления развития пенсионных реформ: 

• Улучшение систем страхования пенсионного финансирования. Меры: борьба с 

теневыми видами занятости, не подпадающими под пенсионное страхование (15-

20 % Западная Европа, 25-30 % — Центральная, Южная и Восточная); повышение 

пенсионного возраста, увеличение трудового стажа, необходимого для получения 

пенсии, сокращение льгот, позволяющих досрочно получить пенсию. 

• Увеличение минимальных пенсий — в странах ЕС бедность грозит каждому 

пятому пенсионеру, в России, Великобритании и прибалтийских странах — 

каждому третьему. 

• Снижение рисков, связанных с частными накопительными пенсиями. Среди мер — 

усиление контроля и надзора за частными пенсионными фондами и выбор менее 

рискованных финансовых инструментов фондами государственными. 

 

Конечно, рассмотрев основные аспекты пенсионной реформы, ее причины и цели, 

краткую историю и значение, удалось продемонстрировать лишь общую картину 

происходящего в сфере пенсионного обеспечения.  

 


