
Э Ф Ф Е К Т И В Н О  Л И  Э Т О ?  

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



СТРУКТУРА РАБОТЫ: 

• Цели и задачи исследования. 

• Понятие приватизации социального обеспечения, 
история его формирования. 

• Обоснование перехода к частному пенсионному 
обеспечению в РФ (основные детерминанты). 

 

 



• Цель:  

Изучение вопроса об эффективности перехода к 
частному регулированию социальной функции 

государства для нормализации правовой политики в 
данной сфере.  

 

• Задачи: 

 - в чем состоит приватизация социальной функции 
государства; 

-  можем ли мы говорить об этом феномене сегодня в 
России; 

-   перспективен ли подобный путь развития для РФ. 

 



 На современном этапе в РФ наблюдается феномен 
приватизации социальной функции государства, 
однако для повышения эффективности данного 
процесса необходим ряд законодательных 
нововведений.  

 

: 

- исторический; 

- сравнительно-правовой; 

- социологический. 

 

 



ПОНЯТИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Под приватизацией пенсионного обеспечения следует 
понимать перераспределение указанной подфункции 

социальной функции от государственного аппарата на 
«плечи» гражданского общества.  



 Современное состояние пенсионных систем 
Великобритании, РФ и США свидетельствует о том, что 
социальная функция государства постепенно 
перераспределяется от органов государственной власти 
к различным институтам гражданского общества. В 
США это подтверждается ростом накопительной части 
пенсий, в России же – ростом негосударственного 
пенсионного обеспечения. 



СТАТИСТИКА 

 Рынок негосударственных пенсионных фондов в 
РФ за последние 3 года вырос в 2 раза. На начало 2013 
года он аккумулировал более 1,5 трлн. рублей и 20 
млн. клиентов*. 

 

 

 

 

 
 

* Данные представлены за 2013 год по материалам: Обзор рынка НПФ за 
2012 год: рынок на распутье// URL: http://www.pbroker.ru/news/?id=21003 

(дата обращения: 19.01.2013).  



ПРИЧИНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Приватизация пенсионного обеспечения в мире 
проходила в конце XX – начале XXI в.в. 
Детерминантами подобных процессов служат: 

 
Неуклонное снижение 

численности населения 

Переход на накопительную 

систему пенсий предопределен 

стремлениями государства 

простимулировать работающее 

население 



В целом приватизированное пенсионное обеспечение может 
повлечь наступление следующих последствий: 

 

• интенсивный экономический рост ввиду стремления 
людей обеспечить себе достойную жизнь на пенсии; 

• повышение эффективности государственного 
управления в области социальной политики (отмена 
государственности в области пенсионного обеспечения 
приведет к формированию лишь надзорных органов в 
этой области). 

• улучшится качество предоставляемых 
негосударственными пенсионными фондами услуг ввиду 
наличия конкурентной среды. 

 



ЭФФЕКТИВНА ЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ? 

В РФ приватизация пенсионного обеспечения 
является сравнительно молодым феноменом, потому 

для анализа эффективности подобных процессов 
недостаточно данных. Проверим эффективность 

приватизации на примере двух стран с разной экономикой 
– ФРГ и Чили. 



ЧИЛИ 

• Начало реформы по приватизации пенсионного 
обеспечения – 1980 год; 

• Суть реформы: государственная пенсионная система 
была заменена национальной системой пенсионных 
сберегательных счетов, управляемой частными 
компаниями.  

• Последствия:  

 С момента начала реформы уровень сбережений в Чили 
вырос до 27% ВНП, а уровень безработицы упал до 5,0%. 

 



ГЕРМАНИЯ 

• Начало реформы по приватизации пенсионного 
обеспечения – 2001 год; 

• Суть реформы: отказ от системы Бисмарка, 
государственных пенсий и переход к накопительной 
системе пенсий; 

• Последствия:  

ВВП Германии стабильно растет. По оценкам 
Федерального правительства, в 2011 году экономический 
подъем в стране продолжился, а ВВП вырос на 2,3%. В 
целом приватизация пенсий укрепила позиции экономики 
Германии на европейском рынке.  



СТАТУС НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РФ 

• Предложение: ввести федеральные правила (стандарты) 
оказания пенсионных услуг для создания 

дополнительных гарантий потребителей подобных 
услуг.   



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1) приватизация пенсионного обеспечения является 
мировой тенденцией с конца XX – начала XIX века.  

2) социальные опросы подтверждают положительное 
отношение граждан к приватизации пенсий; 

3) приватизация стимулирует экономический рост. 

 


