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История возникновения и развития пенсионного обеспечения в 
России 

Возникновение пенсионного обеспечения в России относится к первой 
половине 18 века. В допетровские времена в России существовал институт 
кормления. Это означало, что служилым людям преклонных лет, больным или 
увечным выделялись земельные наделы, вотчины с крепостными крестьянами. 
Однако право на государственное пенсионное обеспечение имели только 
служилые люди и государственные чиновники. В данный период в России, как 
и в большинстве государств мира, действовала родовая форма поддержки лиц 
преклонного возраста, основанная на том, что содержание стариков брали на 
себя члены его семьи. [20] 

В 1888 г. в России появились пенсионные кассы страхового типа на 
железных дорогах. Далее они стали образовываться в разных ведомствах. 
Существовали эмеритальные, пенсионные и страховые кассы. Фактически все 
государственные служащие состояли членами этих касс. Расчеты страховых 
тарифов и актуарные расчеты пенсионных схем базировались на четкой 
земской и отраслевой статистике, рассчитывались не только таблицы 
смертности, но и таблицы инвалидности. К уставам касс прилагались таблицы 
размеров выплат, которые рассчитывались по правилам теории страхования 
жизни с учетом условий назначения пенсий, статистики смертности, 
инвалидности и норм роста капитала. 

Государственное пенсионное обеспечение для трудящихся в России было 
установлено после Октябрьской революции 1917 года. С первых лет 
Советской власти за счет государства назначались пенсии по инвалидности и 
по случаю потери кормильца. С 1928 года для рабочих отдельных отраслей 
промышленности были введены пенсии по старости, которые затем были 
распространены на всех рабочих, а к 1937 году - на служащих. [19] 



Система пенсионного обеспечения в СССР начала активно 
формироваться в 30-60-е годы. Основу ее составил принятый 14 июля 1956 
года Верховным Советом закон "О государственных пенсиях". Этот документ 
до сих пор определяет возраст выхода на пенсию для мужчин - 60 лет, для 
женщин - 55. Минимальный трудовой стаж, необходимый для назначения 
пенсии по возрасту, соответственно составлял 25 и 20 лет. Закон 1956 года 
значительно повысил уровень пенсионного обеспечения и расширил круг лиц, 
имеющих право на пенсию: рабочие, служащие, граждане, на которых 
распространяется государственное социальное страхование; военнослужащие; 
граждане, ставшие инвалидами в связи с выполнением государственных или 
общественных обязанностей. С принятием 15 июля 1964 года закона "О 
пенсиях и пособиях членам колхозов" сложилась единая система пенсионного 
обеспечения, охватывающая практически всех трудящихся и членов их семей. 

Пенсии по государственному социальному страхованию представляли 
собой гарантированные ежемесячные денежные выплаты, размер которых, как 
правило, соизмерялся с прошлым заработком. В зависимости от события, при 
наступлении которого предоставлялось пенсионное обеспечение по 
социальному страхованию, в законодательстве указанного периода 
выделялись пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца на общих и льготных условиях, за выслугу лет. 

Средства на государственное пенсионное обеспечение, как и другие 
средства на государственное социальное страхование, аккумулировались в 
бюджете государственного социального страхования, который в свою 
очередь, входил в государственный бюджет страны. Таким образом, эта 
пенсионная система была основана на консолидированной программе 
финансирования выплаты пенсий и полностью зависела от 
сбалансированности государственного бюджета страны. [19] 

Учитывая относительно низкие уровни пенсионного обеспечения и 
достаточно стабильные темпы экономического развития рассматриваемого 
периода, нужно отметить сбалансированность бюджета социального 
страхования. Однако, систематическое повышение уровня пенсионного 
обеспечения трудящихся, увеличение числа пенсионеров обусловили 
возрастание в дальнейшем поступлений из государственного бюджета в фонд 
государственного социального страхования. Поскольку взносы на социальное 
страхование не покрывали все расходы этой системы, недостающая часть, 
поступавшая из союзного бюджета, постоянно возрастала и в 80-е годы 
составила около 60% бюджета социального страхования. В пенсионной 
системе стали наглядно проявляться серьезные методические и практические 
проблемы, которые достигли своего апогея в конце 80-х годов, когда стало 
очевидно, что действующая система не в состоянии справляться с 
возложенными на неё функциями. [21] 



Развитие пенсионной системы до начала радикальных рыночных реформ 
1990г. свидетельствует о накоплении в ней большого числа экономических и 
социальных проблем, которые могли быть решены только путем 
кардинальных перемен всей пенсионной системы учетом требований 
включения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в бюджетно-
финансовую систему страны. Предполагалось, что с проведением пенсионной 
реформы должен быть решен основной вопрос социальной политики 
государства - стабилизация и значительный подъем материального положения 
пенсионеров, а также резкое сокращение численности малообеспеченных 
граждан. В этих целях в 1990 г. был принят Закон СССР "О пенсионном 
обеспечении граждан СССР". 

Однако уже через полгода после его утверждения изменение 
государственного устройства страны повлекло за собой принятие 
самостоятельного российского Закона от 20.11.90 г. №340-1 "О 
государственных пенсиях в Российской Федерации" (с последующими 
многочисленными изменениями и дополнениями), который в то же время 
принес значительные отличия в правовые основания функционирования 
пенсионной системы. 

Российский пенсионный закон 1990 г. стал первым законом, в котором 
пенсионное страхование было выделено в автономную систему, 
последовательно и достаточно четко были проведены в жизнь 
общепризнанные принципы обязательного государственного пенсионного 
страхования. Одновременно были определены на законодательном уровне 
условия формирования государственного Пенсионного фонда. [22] 

Таким образом, можно сказать, что первыми пенсионерами в России были 
военнослужащие, а государственное пенсионное обеспечение для трудящихся 
было установлено в 1917 году. Далее в 90-е годы в Российской Федерации 
сформировалось пенсионное обеспечение на основе множества правовых 
актов, в частности, на основе закона "О государственных пенсиях в РСФСР" 
от 20 ноября 1990 года. 

Развитие Пенсионного Фонда Российской Федерации 

Пенсионный фонд Российской Федерации образован 22 декабря 1990 года 
постановлением Верховного Совета РСФСР №442-1 "Об организации 
Пенсионного фонда РСФСР" для государственного управления финансами 
пенсионного обеспечения России. Его создание позволило внедрить 
принципиально новый процесс финансирования и выплаты пенсий и пособий. 
Средства были выведены в самостоятельный бюджетный механизм и стали 
формироваться за счёт поступления обязательных страховых взносов. 
Положением о Пенсионном фонде России, утверждённом 27 декабря 1991 



года, был определён целевой характер денежных средств Пенсионного фонда, 
и закреплен запрет на их изъятие из бюджета ПФР на другие цели. 

Изначально основной функцией Пенсионного фонда России был сбор 
страховых взносов на финансирование выплаты пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю потери кормильца. Однако ещё в 1992 году в ряде 
регионов страны был начат эксперимент по созданию единых пенсионных 
служб (ЕПС), осуществляющих одновременно назначение и выплату 
государственных пенсий. Дальнейшим развитием этого процесса стал Указ 
Президента РФ от 27 сентября 2000 года № 1709 "О мерах по 
совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением 
в Российской Федерации". Он рекомендовал органам региональной власти 
заключить с Пенсионным фондом РФ соглашения о передаче 
территориальным органам ПФР полномочий по назначению и выплате пенсий, 
находящихся на тот момент у органов социальной защиты регионов. [51] 

В 1997 году вступил в силу федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного 
страхования" № 27-ФЗ. В соответствии с этим законом, 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. В системе Пенсионного фонда был создан 
Информационный центр персонифицированного учёта для обеспечения 
оперативного взаимодействия со всеми территориальными отделениями ПФР 
и для ведения базы данных персонифицированного учёта центрального 
уровня. 

В дальнейшем система страховых взносов была закреплена Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации", в соответствии с которым определен новый статус 
ПФР, как страховщика и государственного учреждения, а также урегулирован 
порядок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
права и обязанности субъектов правоотношений по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" еще больше расширил функции ПФР и внес 
изменения в порядок возникновения и реализации прав граждан на трудовые 
пенсии. 

С 2007 года на ПФР была возложена дополнительная задача - выдача 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

В связи с принятием летом 2009 года ряда законодательных актов, 
которые с 1 января 2010 года в значительной степени изменили российскую 



пенсионную систему, сфера деятельности Пенсионного фонда Российской 
Федерации существенно расширилась. 

В первую очередь, Пенсионный фонд провел валоризацию пенсий. 
Валоризация - это переоценка расчетного пенсионного капитала, которая 
направлена в первую очередь на тех, кто имеет большой "советский" трудовой 
стаж. Пенсионеры, имеющие трудовой стаж в период до 2002 года, получили 
10% прибавки к объему пенсионных прав, которые сформировались у них до 
начала пенсионной реформы 2002 года. Также дополнительно за каждый год 
советского трудового стажа до 1991 года к расчетному пенсионному капиталу 
добавилось по 1%. [51] 
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