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Реформы государственных пенсионных систем в целях повышения их финансовой 

устойчивости перед демографическими вызовами XXI века сопровождались с конца 

прошлого столетия усилением роли накопительных программ. Масштабы и формы 

модернизации пенсионного обеспечения существенно различаются по странам; возрастает 

роль частного пенсионного обеспечения; однако государственные пенсионные системы с 

гарантированным доходом, в зависимости от стажа и заработка, остаются основой 

социальной защищенности подавляющей части пенсионеров, а для обеспечения 

низкодоходных групп имеют решающее значение. 
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Reforming the public pension systems to improve its financial stability, in view of demographic 

challenges, has been accompanied by the growing role of private pensions since the end of the last 

century. A comparative analysis of the role of public and private pension schemes in the OECD 

countries has revealed the growing significance of private pensions in most of them; however, 

public pension systems with guaranteed benefits, depending on the length of service and earnings, 

remain the basis of social protection for the vast majority of pensioners and for low-income 

groups are crucial. The government policy, which take into account the characteristics of the 

financial and economic situation in a country has become an influential factor of the 

diversification the sources of retirement income, the development of insurance and cumulative 



parts of pension systems, and pension funds investment portfolios, as well. 

Keywords: government and private pension programs, pension benefits, age of retirement, polls, 

pension funds' assets. 
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