
 

 

Международная академия 
методологии государственного 

управления 
МОО 

Международное общественное движение 

«Созидание общества социальной справедливости» 
                                                МОО 

 

 

 

 
 

ПЕНСИИ В МИРЕ:  

ЛУЧШИЕ И 

ХУДШИЕ 
 

 
 

Мониторинго-исследовательский, 

аналитико-прогностический подход 
 

Вып. 6. 

 

Том 534 (576) 

 

 
                  Москва - 2020 



 

 

Научное, энциклопедическое  

многотомное  издание  

«Человек и общество» 
которое действует с  1991 года (Москва-Киев). 

 С 2016 г. –  

Интернет-Издание. 
 

Основатель, научный редактор  

Комарова А.И.  

 

 
Для государственных и негосударственных органов, 

общественных организаций и объединений, 

государственных деятелей, политиков, ученых, 

специалистов-практиков, преподавателей высших и 

иных образовательных учреждений , аспирантов, 

студентов …, а также широкого круга читателей, 

интересующихся вопросами утверждения правового 

государства, созидания истинно человечного 

общества - общества социальной справедливости в 

России, Украине и в Мире 

 

 

ПЕНСИИ В МИРЕ: ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ 

/ «Пенсии в России: реалии и перспективы». Вып. 

6. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 534(576). М., 2020. 

 

©Международная академия 

методологии государственного управления, 2020. 

© Международное общественное движение 

«Созидание общества социальной 

справедливости», 2020.  
 

 



 

 

Настоящий Том 534(576) – это очередной выпуск 

576 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам 

и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – 

звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут инициировать действия 

государственно -  управленческого, 

политического, научного … АВАНГАРДА 

общества, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), Председатель Международного 

антикоррупционного комитета (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости»,  

Член Центрального Совета РУСО (ВОО), академик Ноосферной общественной 

академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
 

Многие из 50 рубрик  данного Интернет-Издания 
развиваются, пробиваются в жизнь в формате 
опубликования материалов определенных мониторинго-
исследовательских направлений. 

Но когда тематика этих материалы обретает 
потребность в более действенной ее актуализации, мы 
публично заявляем об акцентировании внимания к этому 
направлению посредством системно-методологических, 
концептуально-теоретических, идеолого-политических, 



 

 

праксио-онтологических, превентивно-профилактических и 

др. научных подходов: т.е. практически 
осуществляется обнародование ее названия. 

 

Вот и подошло время публичного 
оповещения:  

в Научном, 

энциклопедическом многотомном
 Интернет-Издании 

«Человек и общество» 

новая рубрика -  

«Пенсии в России: реалии 
и перспективы» 

 

*    *    * 

 

Это обусловлено тем, что формирующаяся 
ныне общечеловеческая цивилизация озабочена 

запросом на социальную справедливость, 
которой в настоящее время нет альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая его 
научная категория «справедливость» - это раскрытие 
субстрата (того, что лежит в основе) общества 
социальной справедливости, который своей 
многогранностью характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, определяет 
меру совокупности духовно-нравственных ценностей - 
уровень  его ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 

 
Опубликовано в данном Интернет-Издании: 



 

 

 

http://viperson.ru/articles/pensii-urezhut-na-2-5-trln-rub-proekt-federalnogo-byudzheta-

2021-god-pensii-v-rossii-realii-i-perspektivy-vyp-5-gl-red-a-i-komarova-tom-527-569-m-

2020  / Пенсии урежут на 2,5 трлн руб.: проект федерального бюджета – 2021 год / 

«Пенсии в России: реалии и перспективы». Вып. 5. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 

527(569). М., 2020. 
 

http://viperson.ru/articles/pensionnaya-sistema-rossii-odna-iz-samyh-neeffektivnyh-v-mire-

pensii-v-rossii-realii-i-perspektivy-vyp-4-gl-red-a-i-komarova-tom-522-564-m-2020  / 

Пенсионная система России - одна из самых неэффективных в мире / «Пенсии в 

России: реалии и перспективы». Вып. 4. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 522(564). М., 

2020. 
 

http://viperson.ru/articles/quot-pensionery-otrabotannyy-material-pust-mrut-ih-ne-zhalko-pensii-

v-rossii-realii-i-perspektivy-vyp-3-gl-red-a-i-komarova-tom-516-558-m-2020 / "Пенсионеры - 

отработанный материал, пусть мрут, их не жалко…» / «Пенсии в России: реалии и 

перспективы». Вып. 3. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 516(558). М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/pensii-v-rf-po-sravneniyu-s-dohodami-i-imuschestvom-glav-

regionov-rossii-krohi-s-barskogo-stola-pensii-v-rossii-realii-i-perspektivy-vyp-1-gl-red-a-i-

komarova-tom-508-550-m-2020 / ПЕНСИИ в РФ по сравнению с доходами и 

имуществом глав регионов России – КРОХИ С БАРСКОГО СТОЛА / «Пенсии в 

России: реалии и перспективы». Вып. 2. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 508(550). М., 

2020. 

http://viperson.ru/articles/a-i-komarova-realii-i-perspektivy-pensionnoy-sistemy-rossii-

ustanovki-vlastey-ili-chinovnichiy-bespredel-pensii-v-rossii-realii-perspektivy-vyp-1-tom-

502-544-m-2020 // А.И.Комарова. Реалии и перспективы пенсионной системы России: 

установки властей или чиновничий беспредел? / «Пенсии в России: реалии 

перспективы». Вып. 1. / Том 502(544). М., 2020. 

*    *    * 

 
ПЕНСИИ В МИРЕ: ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ 

/ «Пенсии в России: реалии и перспективы». Вып. 

6. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 534(576). М., 2020. 
 
 

*    *   * 
 

Международный день пожилых людей 
Международный день пожилых людей — отмечается 1 

октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН под названием международный 

день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах 

ООН было принято название Международный день пожилых 

людей. Википедия 
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Названы лучшие и худшие пенсионные системы в мире 

 
Андрей Злобин 

Forbes Staff 

 

Пенсионные системы Нидерландов и Дании являются лучшими в мире. 

Такой вывод содержится в исследовании «Глобальный пенсионный индекс» 

(Melbourne Mercer Global Pension Index, MMGPI), подготовленном Центром 

финансовых исследований университета Монаша (Мельбурн, Австралия) в 

сотрудничестве с консалтинговой компанией Mercer.  

 

SHARES 

Сейчас 9% мирового населения по возрасту пенсионеры. К 2070 году, по 

данным ООН, этот показатель достигнет 20%. «Системы во всем мире 

сталкиваются с беспрецедентной продолжительностью жизни и растущим 

давлением на государственные ресурсы для поддержки здоровья и 

благополучия пожилых людей», — заявил, представляя новое исследование, 

старший партнер Mercer Дэвид Нокс. Он призвал государственных 

деятелей уже сегодня анализировать достоинства и недостатки пенсионных 

систем в своих странах, чтобы гарантировать благополучие будущим 

пенсионерам.  

Исследование проводится с 2009 года. Тогда в нем были представлены 

данные о пенсионных системах 9 стран. В новом исследовании MMGPI-

2019, опубликованном 22 октября на сайте Mercer, проанализированы данные 

о том, как готовят стареющее население к выходу на пенсию 37 стран, в 

которых проживает 63% населения мира.  

В исследовании используются 40 индикаторов. 40% в 

итоговый балл приносят показатели, оценивающие адекватность пенсионной 

системы (то, как она служит улучшению финансового положения 

пенсионеров). Среди них, например, доля, которую составляет минимальная 

пенсия от средней зарплаты, или уровень задолженности домохозяйств в 

стране в процентах от ВВП. 

Устойчивость пенсионной системы (суммарные пенсионные активы, 

пенсионные отчисления, демографические показатели, госдолг, рост ВВП) 

https://www.forbes.ru/person/60605-zlobin-andrei
https://www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html


 

 

вносит в общий показатель 35%. Еще 25% в общем показателе приходится на 

«целостность пенсионной системы» (речь идет в том числе о регулировании, 

управлении и операционных расходах на пенсионную систему). 

Странам с суммарным баллом более 80 присваивалась оценка А. Авторы 

исследования характеризуют пенсионные системы этих стран как развитые, 

обеспечивающие хорошую финансовую поддержку пенсионерам и 

отличающиеся устойчивостью и высоким уровнем целостности. В рейтинге 

MMGPI-2019 этому определению соответствуют две страны: Нидерланды и 

Дания. Оценка B (от 65 до 80 баллов) характеризует пенсионные системы, 

обладающие многими плюсами, но требующие доработок. В эту категорию 

вошли 11 стран (Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая 

Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария и Германия). Оценку С (50-65 

баллов) получили пенсионные системы, которые обладают рядом 

положительных черт, но одновременно нуждаются в устранении ряда 

недостатков, которые в длительной перспективе грозят их устойчивости 

(Гонконг, США, Малайзия, Франция, Перу, Колумбия, Польша, Саудовская 

Аравия, Бразилия, Испания, Австрия, ЮАР, Италия и Индонезия). Оценку D 

(пенсионные системы, обладающие не только рядом необходимых функций, 

но и серьезными упущениями, без устранения которых их будущее под 

вопросом) получили Южная Корея, Китай, Япония, Индия, Мексика, 

Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд. 

Ни одна из 37 стран, попавших в рейтинг, не получила оценку E 

(пенсионные системы, которые находятся в стадии становления).  

В рейтинг MMGPI российская пенсионная система не анализировалась. 

Все остальные государства из стран БРИКС в 2019 году присутствуют — 

Бразилия и ЮАР с оценкой С, Китай и Индия — с оценкой D. 

 

Пятерка лидеров рейтинга пенсионных систем — в 

нашей галерее: 
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1. Нидерланды 

Набранные баллы: 81 

Нидерланды второй год подряд возглавляют рейтинг стран с лучшей 

пенсионной системой. Пенсионные доходы в стране включают в себя 

государственную пенсию с фиксированной ставкой и профессиональную 

пенсию, исчисляемую по трудовым договорам, которые имеют большинство 

работников. Пенсионная система может быть улучшена за счет снижения 

уровня задолженности домохозяйств, роста рабочей силы и повышения 

трудовой занятости лиц, вступающих в пенсионных возраст. 
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2. Дания 

Набранные баллы: 80,3 

Дания занимала первую строчку в рейтинге с 2012 по 2017 год. По 

отношению минимальной пенсии к средней зарплате страна является одним 

из лидеров рейтинга 2019 года. Пенсионная система Дании может 

совершенствоваться за счет повышение уровня сбережений населения, 

сокращения задолженности домохозяйств, увеличения занятости населения 

предпенсионного возраста. 
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3. Австралия 

Набранные баллы: 75,3 

Пенсионная система Австралии предусматривает выплату пенсии по возрасту 

(из госбюджета), а также выплат, финансируемых за счет взносов 

работодателей. Пенсионная система Австралии может быть улучшена за счет 

повышения пенсионного возраста по мере увеличения продолжительности 

жизни. 

 
Getty Images 



 

 

1 из 10 

4. Финляндия 

Набранные баллы: 73,6 

Пенсионные доходы Финляндии состоят из базовой государственной 

пенсии и пенсионных выплат, вычисляемых в зависимости от заработка. 

Система может быть улучшена в том числе за счет повышения минимальной 

пенсии для пенсионеров с низким доходом и увеличения доли пожилых людей 

в рабочей силе в более старшем возрасте по мере увеличения 

продолжительности жизни. 

 

 
Getty Images 
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5. Швеция 

Набранные баллы: 72,3 

Система пенсионных доходов в Швеции была реформирована в 1999 

году. Новая система обеспечивает минимальную гарантированную пенсию 

плюс выплаты, вычисляемые из доходов. Система может быть улучшена в том 

числе за счет увеличения пенсионного возраста. 

 

 

Пять аутсайдеров рейтинга пенсионных систем — в 

нашей галерее: 
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33. Мексика 

Набранные баллы: 45,3 

С 2019 года все мексиканцы с 68 лет начинают получать пенсию по 

возрасту. В числе факторов, которые могут помочь улучшить пенсионную 

систему — улучшение регулирования частной системы пенсионного 

обеспечения. 

 

 
Ezra Acayan / Getty Images 
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34. Филиппины 

Набранные баллы: 43,7 

Пенсионные выплаты на Филиппинах включают в себя небольшую 

базовую пенсию и отчисления с доходов. Жители страны могут получать 

пожизненную пенсию, если они вносили пенсионные взносы в течение как 

минимум 120 месяцев. Система может быть улучшена за счет увеличения 

минимального уровня поддержки самых бедных пожилых людей и увеличения 

охвата работников пенсионными схемами, стимулирующими их делать 

пенсионные взносы. 

 

 
Diego Cupolo / NurPhoto via Getty Images 
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35. Турция 

Набранные баллы: 42,2 

Пенсионеры в Турции получают государственную пенсию, 

исчисляемую на основании доходов. Действующие в стране добровольные 

частные пенсионные схемы имеют в настоящее время низкий охват. Система 

может быть улучшена за счет увеличения минимальной государственной 

пенсии самым бедным пожилым людям. 



 

 

 
Jeffrey Greenberg / Universal Images Group via Getty Images 
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36. Аргентина 

Набранные баллы: 39,5 

Размер пенсии в Аргентине учитывает начисляемую будущему 

пенсионеру заработную плату и его участие в добровольных пенсионных 

схемах. Систему можно улучшить за счет повышения минимальной пенсии, 

доступной для самых бедных пожилых людей, и роста сбережений 

домохозяйств. 

 

 
Getty Images 
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37. Таиланд 

Набранные баллы: 39,4 

Пенсионная система Таиланда предусматривает пенсию по старости 

плюс выплаты из финансируемых работодателями фондов и индивидуального 

сберегательного фонда. Система Таиланда может быть улучшена за счет 

поддержки беднейших пожилых людей и введения минимального уровня 

обязательных отчислений в пенсионный фонд. 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/383865-razvorot-po-komande-

prezidenta-pochemu-sudy-nachali-otpuskat-biznesmenov. 
 

*    *    * 
 

 
 

Всемирный день борьбы пенсионеров: 

требования пенсионеров бывших 

соцстран 
 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕСС-ЦЕНТР 

Тел. (495)647-63-35, сайт www.kpss.org 

Электронная почта press@kpss.org  

 
 Пресс-релиз № 410 от 01.10.2020 г.  

  

  

1 октября в рамках Всемирного дня борьбы пенсионеров и пожилых 

людей Сергей Скворцов, первый секретарь ЦК КПСС, ответственный за 

бывшие социалистические страны в руководстве Международного профсоюза 

пенсионеров, входящего во Всемирную федерацию профсоюзов, от имени 

этого профсоюза направил российскому руководству требования пенсионеров 

бывших соцстран. Эти требования включают в себя следующее:  

  

1. Отмена повышения возраста выхода на пенсию и возвращение его к 

параметрам, существовавшим при социализме. 

http://www.kpss.org/
mailto:press@kpss.org


 

 

2. Повышение минимальной пенсии до 1,5 размера прожиточного 

минимума пенсионера. 

3. Повышение средней пенсии до уровня не менее, чем 50% средней 

зарплаты. 

4. Индексация пенсий всем пенсионерам, включая работающих 

пенсионеров, в соответствии с показателями инфляции. 

5. Выплата пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в размере не менее 50% от их суммы. 

6. Реальное, а не только декларируемое, оказание бесплатной 

медицинской помощи всем пожилым людям. 

  

В заявлении для прессы Сергей Скворцов отметил, что, несмотря 

на значительное разнообразие социально-экономических и политических 

условий в почти 30 бывших социалистических странах, у нас по-прежнему 

много общего. В частности, это деградация социальной сферы, проходившая 

по схожим сценариям. Поэтому и общие требования пенсионеров бывших 

соцстран удалось согласовать относительно легко. Именно по этим 

направлениям будет развиваться наша борьба, наши действия, которые мы 

будем стараться координировать. 

  

Разумеется, в разных странах на первый план могут выходить 

различные требования. Для России это борьба за индексацию пенсии 

работающим пенсионерам и отмену повышения пенсионного возраста, а также 

вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, особо обострившиеся 

в связи с коронавирусной инфекцией. 

  

Коронавирусная инфекция серьёзно обострила проблемы, и раньше 

наблюдавшиеся в российском здравоохранении. Особенно сильно она ударила 

по пожилым людям, являющимся основной «группой риска». Увы, несмотря 

на заявления казённых пропагандистов, разваленная «оптимизацией» 

российская система здравоохранения с нынешней угрозой справляется плохо. 

При этом необходимо не просто «затыкать дыры», а полностью пересмотреть 

нынешнюю систему организации здравоохранения, отказавшись от страховой 

медицины и вернувшись к советской системе, в своё время признанной 

международными организациями лучшей в мире. 

  

Коронавирусная инфекция резко обострила и проблемы, связанные с 

уровнем доходов и безработицей. И, разумеется, первыми кандидатами на 

сокращение зарплаты и увольнение являются работающие пенсионеры, у 

которых инфляция к тому же продолжает съедать пенсию. И если 

неработающие пенсионеры получают какую-то хоть частичную компенсацию, 

то работающие не получают ничего. Отсутствие у них индексации тем более 

несправедливо, что с их зарплаты продолжают отчисляться деньги в 

Пенсионный Фонд. 

  



 

 

Но главное требование, которое, по словам Скворцова, носит 

стратегический характер – это отмена повышения пенсионного возраста. В 

социальном плане это просто катастрофа. Ведь две трети «предпенсионеров» 

официально нигде не работает. Понятно, что часть из них занята в теневом 

секторе, но очень и очень многие, что признают все аналитики, являются 

безработными. Эти люди или уже не в состоянии работать, или их просто не 

берут на работу, а пенсия им теперь не положена. Что же будет, когда 

«пенсионная реформа» наберёт полные обороты? Нет, с этой авантюрой, 

которая к тому же, как мы и предсказывали, приносит казне только убыток, 

нужно как можно скорее покончить. 

  

Таковы направления, сказал в заключение Сергей Скворцов, по 

которым нам предстоит работать. И проблемы эти очень острые, их нужно 

срочно решать. 

  

Присоединяйтесь к нашей петиции против «драпировки» (закрытия 

фанерными щитами) Мавзолея Ленина во время парада Победы и 

распространяйте её как можно шире: http://chng.it/KmzJyjntd5. 

  

Личный блог Сергея Скворцова http://sb-skvortsov.livejournal.com/ 

  

Присоединяйтесь к группе «Гражданские активисты», подписывайтесь 

на телеграм-канал «Сергей Скворцов в Телеграме», на канал «Слово и дело» и 

работающий в тестовом режиме Телеканал КПСС. 

 
Информация Пресс-центра ЦК КПСС бесплатно рассылается 

редакциям средств массовой информации и подписчикам более чем в 6000 

адресов. Использование материалов приветствуется, перепечатка 

допускается с обязательным указанием источника. 

  

Если Вы больше не желаете получать нашу информацию, пришлите в 

наш адрес сообщение об отказе. В разделе "Тема" напишите "Отказ от 

рассылки", в тексте сообщения обязательно укажите название Вашей 

редакции. 

*    *    * 
 

 

 

Мишустин поручил увеличить пенсии 

россиянам с 1 октября 
Ирина Клименко 

30.09.2020. 
 

http://chng.it/KmzJyjntd5
http://sb-skvortsov.livejournal.com/
https://ok.ru/group/56114198216731
https://t.me/sergey_skvortsov
https://www.youtube.com/channel/UCQoU4oAVAXKF5XwWWHlC-GA
https://www.youtube.com/channel/UCDjy6EJr5Xg9qrJFl5OiVYQ


 

 

 

 
 

Денежные начисления отдельных пенсионеров увеличатся уже осенью 

Новое повышение пенсий сейчас готовят для одной категории россиян. 

Денежные начисления отдельных пенсионеров увеличатся уже с 1 октября. 

Повышенную пенсию осенью начнут получать некоторые сотрудники МВД. 

Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России 

Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации.₽  

Российское правительство приняло решение повысить оклады 

военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Перерасчет пройдет в 

октябре, он составит 3%.  

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по 

воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским 

должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — 

говорится в документе. 

Изменятся также должностные оклады и оклады по специальным 

званиям лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и 

имеют специальные звания полиции. Прибавка ждет сотрудников органов 

внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного 

исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.  

Постановление правительства также предусматривает пересмотр 

размеров пенсионных выплат. Повысятся в связи с изменением окладов 

пенсии граждан, уволенных со службы в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей. 

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, когда будут 

проиндексированы выплаты работающих пенсионеров. С 2016 года страховые 

пенсии этой категории пожилых граждан перерасчету не подлежат. Их 

https://direct.yandex.ru/?partner


 

 

ежемесячные начисления увеличиваются только после увольнения. Однако 

специалисты ПФР обращают внимание, что пенсия с учетом индексации 

начнет выплачиваться не сразу. 

https://sefy.ru/view/new?bind-key=67ecc6ce-8bbf-40d4-a87e-

2fed470bacfd&sid1=51&sid11=1&sid6=91884&sid7=2&templates_show_id=2&u

tm_campaign=13&utm_content=94cde2a3-59aa-4c10-8e73-

f61bc4ea224c&utm_medium=103&utm_source=29&uid=cc1b88c3-ec59-48dd-

b947-cee5840a2768&sid9=view. 
 

*    *    * 


