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Средства государственных внебюджетных со-

циально-страховых фондов имеют страховую приро-
ду и, отражая солидарность поколений, принадлежат 
застрахованным гражданам. Следовательно, любые 
выплаты из средств внебюджетных фондов социаль-
ного страхования должны носить характер выплат в 
связи с наступлением страхового случая. Кроме того, 
уравниловка в страховании недопустима. Страховые 
выплаты из средств социально-страховых фондов без 
их дифференциации деформирует страховую при-
роду системы, нарушая права участников системы 
социального страхования. Следовательно, пенсион-
ное обеспечение из внебюджетного страхового фон-
да в соответствии с принципами страхования, приня-
тыми в нормативных законодательных документах 
[1] должны дифференцироваться и размеры пенсии 
должны зависеть от трудового стажа, суммы страхо-
вых премий и др. 

Модернизация пенсионного страхования введе-
нием трехкомпонентной схемы пенсионного обеспе-
чения, внесением изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О государственном социальном страхо-
вании», структурно разделила общую пенсию по 
пенсионному страхованию на солидарную, или базо-
вую часть, страховую пенсию, а также накопитель-
ную часть, что кардинально и позитивно изменит 
суть социальной защиты населения потенциальных 
пенсионеров, а также со временем заменит расп-
ределительный компонент пенсии. 

В соответствии с законодательством Кыргызс-
кой Республики начисление и выплата накопитель-
ной части пенсии Соцфондом Кыргызской Республи-
ки будет осуществляться из средств Государственно-
го накопительного пенсионного фонда или негосу-
дарственными накопительными пенсионными фон-
дами. 

Пенсионное обеспечение населения в с учетом 
ее финансового обеспечения можно разделить на две 
группы: первая - пенсионное обеспечение, финанси-
руемая из государственного бюджета (базовая часть 
пенсии [3], льготные пенсии, пенсии военнослужа-
щих и др.) и, вторая - пенсионное обеспечение, фина-
нсируемое из страховых отчислений работодателей и 
граждан в соответствии нормативных правовых 
актов по пенсионному страхованию. 

Модернизация системы пенсионного обеспече-
ния и пенсионного страхования населения предопре-

деляет ежегодную, с учетом экономических возмож-
ностей Пенсионного фонда, индексацию наряду с ба-
зовой пенсией и страховую часть пенсии на ежегод-
ный рост средней заработной платы и индекса потре-
бительских цен. Хотя данный принцип несколько на-
рушен из-за социально-экономического развития 
республики. 

Кроме того, социальное страхование как органи-
зационно-правовая форма пенсионного обеспечения 
главной целью должна ставить защиту населения от 
рисков. Передача сбора страховых взносов в Налого-
вую инспекцию снизит финансовую устойчивость 
Соцфонда, так как есть риск в дальнейшем консоли-
дации обязательного социального приведет к тому, 
что данная форма социальной защиты потеряет свою 
специфику. 

Диагностика пенсионного обеспечения населе-
ния Кыргызской Республики показала, что главные 
цели ее реформирования в соответствии норматив-
ных правовых документов, а также конвенций и Ре-
комендаций МОТ и МАСО не выполнены, в числе 
которых повышение размера пенсий до уровня мини-
мальной потребительской корзины пенсионеров 
(рис. 2); формирование негосударственных пенсион-
ных систем и развитие частного сектора предостав-
ления пенсионных услуг и др. 

Швеция, модернизируя пенсионное обеспече-
ние, одна из первых презентовала миру свое ноу-хау 
- накопительную систему (1999г.). В соответствии с 
новым пенсионным законодательством все граждане 
страны, родившиеся после 1953 года, были включе-
ны в новую пенсионную систему, состоявшую из 
трех уровней - распределительного, накопительного 
и добровольного. 

Зарубежный опыт показывает, что солидарно- 
распределительный механизм характеризуется доми-
нированием государственного пенсионного обеспе-
чения в экономически развитых странах и в отдель-
ных странах СНГ. В Германии, Австрии и Франции 
основной моделью социального обеспечения являет-
ся обязательное государственное социальное страхо-
вание. Финансовое обеспечение данной системы осу-
ществляется через государственное и негосударст-
венное страхование, а также из накопительных сче-
тов пенсионного обеспечения. 

Экономически развитые страны на пенсионное 
обеспечение расходуют до 20% ВВП: в Германии 
расходы на государственные пенсии составляют - 
16,8%; Франции - 17%; Австрии - 18 %; Италии - 
20% [8]. 

В России формирование фондов пенсионного 
обеспечения осуществляется за счет налоговых пла-
тежей в бюджет и отчислений из государственного 
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бюджета. На содержание пенсионеров уходит поряд-
ка четверть расходов федерального бюджета (в 
2010г. - 25% расходов, в 2012г. - 24,3%) и по прог-
нозным оценкам к 2020 году средняя пенсия в 
России будет выше прожиточного минимума поряд-
ка в 2 - 2,5 раза. 

С 2010 года в России в пенсионное обеспечение 
населения введено беззаявительная корректировка 
пенсии при повышении страховой части трудовой 
пенсии. Последнее как позитивный опыт пенсион-
ного страхования требует внедрения и в республике, 
что позволит снизить и коррумпированность в орга-
низациях, вовлеченных в процесс пенсионного обес-
печения. Интересен для республики опыт Санкт- Пе-
тербурга и Ленинградской области, где реализуется 
программа государственной поддержки формирова-
ния пенсионных накоплений. В соответствии с зак-
люченным Соглашением граждане могут самостоя-
тельно уплачивать дополнительные страховые взно-
сы на свою, накопительную часть пенсии через 
филиалы Сбербанка России ОАО. 

В Кыргызской Республике, на наш взгляд, также 
требуется введение заключения соглашения между 
банками республики и Соцфондом об организации 
приема дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии через устройства 
самообслуживания, т.е. банкоматы и информацион-
но-платежные терминалы банков. Двусторонние пар-
тнерские взаимоотношения банка и Пенсионного 
фонда являются индикатором социально-экономи-

ческой стабильности в пенсионном обеспечении, от 
эффективной реализации задач между данными дву-
мя ведомствами будет зависеть интересы значитель-
ной части населения. 

Модернизация пенсионного обеспечения и вве-
дение накопительной части позволит несколько 
снизить зависимость системы от демографического 
развития. 

После распада СССР в Кыргызской Республике 
полярно изменились и демографические процессы, 
характеризуясь сокращением рождаемости и ожидае-
мой средней продолжительности предстоящей жиз-
ни, повышением смертности, особенно ее трудоспо-
собной части, а также резким ростом миграционной 
подвижности населения, особенно женщин фертиль-
ного возраста, что привело к снижению общего 
темпа прироста численности населения. Общий 
годовой прирост населения республики в 2010 году 
составил всего 1,1% против 1,8% в 1991 году (рис. 
1). Тенденция снижения темпов прироста населения, 
возможно, обусловит постепенный переход от рас-
ширенного к суженному, или простому воспроизвод-
ству населения и в Кыргызской Республике. Объек-
тивность концепции, что глобализация в перспективе 
приведет изменению демографических процессов и 
переход к простому воспроизводству населения 
практически всех стран мира, отмечают и отдельные 
российские экономисты- демографы [5]. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1 - Динамика численности населения и темпов прироста постоянного населения Кыргызской Республики за 1991-2010 
годы, по данным Нацстаткома КР 

 
Распад СССР и переход к новой социально- эко-

номической и политической системе вызвал проб-
лемы и в пенсионном обеспечении населения рес-
публики, что вынудило государство принять схему 
пенсионного страхования с вертуальной накопитель-
ной системой, не мотивирующего работодателя на 
прозрачность фонда заработной платы [6]. 

В пенсионное законодательство Кыргызской 
Республики были внесены неоднократно ряд суще-
ственных изменений, что сократили риски по выпла-
там пенсий и повысили финансовую устойчивость 
Пенсионного фонда. Однако стабильность финансо-
вой системы как главной цели реформы не была ре-
шена, хотя некоторые аспекты реформы, в том числе 
и сокращение долгов по выплате пенсий, были реа-
лизованы [6]. 

Без модернизации пенсионной системы даль-
нейшее обеспечение финансовой устойчивости Соц-
фонда Кыргызской Республики, эквивалентности до-
ходов и обязательств в перспективе, сокращение 
бедности пенсионеров, защиты уплаченных взносов 
от инфляции, особенно в условиях глобализации эко-
номики и демографических процессов, вызвал бы 
кризис, а возможно, и дефолт Пенсионного фонда 
страны. 

Модернизация пенсионной системы позволяет 
эффективнее защищать пенсионеров от рисков, в том 
числе от крайней степени бедности. Хотя фактологи-
ческая информация Нацстаткома КР показывает, что 
домохозяйства с пенсионерами на 20% меньше под-
вержены риску бедности, чем домохозяйства без 
пенсионеров. 
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Следовательно, модернизация системы пенсион-
ного обеспечения в Кыргызской Республике путем 
введения накопительной части объективная необхо-
димость, так как предполагает возможность получе-
ния более высоких размеров пенсий за счет инвести-
ций пенсионного капитала. 

В Кыргызской Республике, несмотря на модер-
низацию пенсионной системы, в модели остается не-
измененным принцип связи между уплачиваемыми 
взносами и пенсионными правами (персонифици-

рованные пенсионные счета); обеспечение принципа 
солидарности поколений и сохранение прав, прио-
бретенных ранее [7]. Кроме того, размер пенсии - 
важнейший индикатор уровня жизни пенсионера, 
несмотря на его ежегодное повышение и снижение 
разрыва между средним размером пенсии и прожи-
точным минимумом пенсионера (рис. 2) при профи-
ците бюджета Пенсионного фонда остается низким 
из-за не всегда адекватной политики пенсионного 
обеспечения. 

 

Рис. 2 - Размеры средней пеисии, величины прожиточного минимума пенсионера и их соотношения в Кыргызской 
Республике за 2000-2010 годы, % (по данным Нацстаткома КР) 

 
Так, средние размеры пенсий по инвалидности 

(1585,5 сом.) и по случаю потери кормильца (829,0 
сом.) остаются низкими, не обеспечивающими сред-
ний прожиточный уровень пенсионера из-за переко-
сов в пенсионной политике: производилось повыше-
ние только базовой части пенсии в пределах 12% 
среднего размера заработной платы в экономике про-
тив 40% рекомендуемого МОТ [6]. Это требует изме-
нения механизма индексации пенсий. 

В условиях модернизации системы пенсионного 
обеспечения учет граждан для обязательного социа-
льного страхования требует модификации отноше-
ния участников пенсионной системы и ее структуры 
путем изменения законодательных актов, главной из 
которых должен быть учет сведений о фактически 
уплаченных страховых взносах. Последнее позволит 
оптимизировать пенсионную формулу как для расп-
ределительной системы пенсионного страхования, 
так и для работы с накопительным элементом. 

В модели пенсионного страхования одним из 
главных вопросов пенсионного обеспечения должно 
стать определение собственника пенсионных денег. 

По данным Соцфонда ежегодно порядка 3 млрд 
сомов из средств Пенсионного фонда направлялась 
на выплаты базовой части пенсии с целью поддержа-
ния минимального уровня доходов малообеспечен-
ных групп населения, в то время как страховые взно-
сы должны формировать страховую часть пенсии. 

Соотношение среднего размера пенсии к прожи-
точному минимуму пенсионера, %: Средства Пен-
сионного фонда, являясь собственностью лиц, вы-
плачивающих страховые премии, не должны исполь-
зоваться на покрытие других форм социальной за-
щиты пенсионеров кроме пенсионного обеспечения, 
так как это разрушает принципы страхования и под-

рывает принцип солидарности. Это и обусловило 
невыполнение цели модернизации системы – наи-
более полное возмещение пенсионеру утраченного 
заработка, которое реально даже уменьшается 
(рис.1), несмотря на проводимые государством меры. 

Положением «О порядке размещения свободных 
денежных средств Соцфонда Кыргызской Республи-
ки в государственные ценные бумаги и ценные бума-
ги, выпущенные Национальным банком КР» [4] рег-
ламентированы условия размещения страховых пре-
мий Пенсионного фонда в вышеуказанные ценные 
бумаги. Хотя финансовый риск сохраняется, ибо сов-
ременный кыргызский рынок ценных бумаг не в сос-
тоянии предложить достаточные финансовые инс-
трументы для накопительной пенсионной системы. 

За 1996-2010 годы тарифы отчислений в Соц-
фонд Кыргызской Республики сократились до 
27,25% против 32,0% (табл.1). Базой для начисления 
страховых взносов является заработная плата, кото-
рая в республике остается низкой. 

Государственная политика дальнейшего сниже-
ния тарифа страхового взноса в Соцфонд при низких 
размерах пенсии и действующий механизм его ин-
дексации в настоящих условиях социально- экономи-
ческого развития Кыргызской Республики может 
привести в перспективе к невыполнению обязатель-
ств Пенсионного фонда плательщикам страховых 
премий из-за сокращения страховой базы. В струк-
туре экономики Кыргызстана доминируют сельское 
хозяйство, обширный неформальный сектор, высо-
кая внешняя миграция, обозначился большой разрыв 
в ставках отчислений в Пенсионный фонд на зарпла-
ту различных групп работников. Например, для 
работников, занятых в официальном секторе, Тари-
фы страховых взносов дл за 1996-2010 годы, уста-
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новлен страховой тариф в 27,25%, а для занятых в 
сельском хозяйстве и торговле, составляющих две 

трети трудовых ресурсов, - 1-2% [2]. 

 
Таблица I 

Тарифы страховых взносов для страхователей в Пенсионный фонд за 1996-2010 годы, по данным Соцфонда КР 
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В Пенсионный фонд 32 32 32 32 32 31 29 29 29 29 29 27 27 27,25 27,25 

работодатель 30 30 28 27 26 25 22 21 21 21 21 19 19 17,25 17,25 

работник 2 2 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8 8 8 8 8 8 10 10/8 

 
Таким образом, главные аспекты модернизации 

пенсионного сектора экономики - адекватная тариф-
ная политика и оптимизация инвестирования накопи-
тельных страховых взносов работающих со сниже-
нием риска их утраты путем разработки и реализа-
ции нормативных законодательных документов. 
Внедрение накопительной пенсионной системы на-
ряду с повышением уровня жизни потенциальных 
пенсионеров путем доходности накопляемых страхо-
вых взносов обеспечит и финансовую устойчивость 
пенсионной системы. 
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