
УДК: 336.57                                                                           Экономические науки 

Бусалова Светлана Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и 

кредита ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск 

(sbusalova@yandex.ru) 

Гулина Ольга Александровна, студентка экономического факультета 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск  

(gulinaolgaalexandrovna@gmail.com) 

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТРАНАХ ЕС 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс становления системы 

пенсионного обеспечения в странах Европейского союза; проведен анализ 

современного благосостояния граждан пенсионного возраста европейский 

стран. На основе полученного анализа определяются страны Евросоюза с 

наибольшим и наименьшим размером пенсионных выплат. Приводится 

характеристика основных угроз, возникающих перед системой пенсионного 

обеспечения в странах ЕС, а также приводятся примеры ключевых направлений 

совершенствования системы. 
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PENSION PROVISION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 

Abstract: In the article the pension system settlement process in EU countries is 

considered; the analysis of contemporary European citizens’ well-being is made. 
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Based on the analysis results, countries with maximum and minimum pension 

payments are determined. The characteristic of main threats for EU pension system is 

made: besides, the examples of key development ways for pension system in Europe 

are given.   

Key words: pension system, EU, citizen’s well-being, pension payment, non-

state pension fund.  

 

Пенсионное обеспечение играет важнейшую роль в социальной защите 

общества. На каждом историческом этапе развития государства оно 

претерпевает определённые изменения. Так, на этапе своего зарождения и 

развития система пенсионного обеспечения была вне зависимости от страны 

была полностью государственной. Со временем в этой системе возникло 

дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение, необходимое для 

снятия чрезмерной нагрузки на государственный бюджет.  Такой путь развития 

систем пенсионного обеспечения характерен и для стран Европейского союза, в 

которых на сегодняшний день активно внедряется функционирование 

негосударственных пенсионных фондов. Наибольшее распространение они 

получили преимущественно в Великобритании, Дании, Нидерландах и в 

Ирландии, наименьшее – во Франции, Испании, Греции и на Мальте.    

Согласно данным Европейского центрального банка, суммарный объём 

активов государственных пенсионных фондов стран ЕС в 2017 году превысил 

аналогичный показатель 2016 года на 38 млрд. евро и составил 2 482,7 млрд. 

евро. Более детальная характеристика государственных пенсионных фондов 

стан ЕС представлена в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1. – Объём государственных пенсионных фондов стран ЕС в 2017 г. [4] 

Страна 

Объём денежных средств  

государственного пенсионного фонда, 

млрд. евро 

Доля в совокупном  

объёме, % 

Нидерланды 1 396,00 56,23% 

Германия 631,6 25,44% 

Испания 137,7 5,55% 

Бельгия 32,3 1,30% 

Австрия 21,7 0,87% 

Португалия 19,7 0,79% 

Словакия 9,3 0,37% 

Финляндия 4,3 0,17% 

Эстония 3,6 0,15% 

Латвия 3,5 0,14% 

Литва 2,9 0,12% 

Кипр 2,7 0,11% 

Словения 2,7 0,11% 

Люксембург 2 0,08% 

Греция 1,2 0,05% 

Ирландия - - 

Франция - - 

Италия - - 

Мальта - - 

Общий объём 2 482,70 100 

 

Из приведённой таблицы видно, что наибольшим государственным 

пенсионным фондом располагают Нидерланды – его объём в 2017 году 

составил 1 396 млрд. евро и 56,23% от совокупного объёма государственных 

пенсионных фондов стран ЕС. Наряду с Голландией, значительную долю в 

совокупном объёме европейского пенсионного фонда занимают Германия – 

631,6 млрд. евро и Испания – 137,7 млрд. евро.  Наименьший объём денежных 

средств в 2017 году был зафиксирован в пенсионном фонде Греции – он 

составил лишь 1,2 млрд. евро и 0,05% от совокупного европейского 

пенсионного фонда.  Отклонение объёма пенсионного фонда Нидерланд и 

Греции составило 1 394,8 млрд. евро ( 99,9%).  

По данным Евростата были зафиксированы следующие размеры 

пенсионных выплат в европейских странах (таб. 2): 

 

 



Таблица 2 – Объём страховых выплат из государственного пенсионного фонда в странах ЕС [4] 

Страна Объём средних страховых выплат, млн. евро 

Нидерланды 25 866 

Испания 11 174,70 

Германия 4 820 

Бельгия 1 119,08 

Португалия 1 004,30 

Австрия 760,3 

Финляндия 349,50 

Кипр 232,70 

Словакия 151,70 

Словения 146,40 

Эстония 116,10 

Литва 65,70 

Латвия 10,50 

Италия 4,76 

Греция 4,03 

Ирландия - 

Франция - 

Мальта - 

Люксембург - 

 

Так, наибольшую сумму пенсионных выплат из государственного 

пенсионного фонда зафиксирована в Нидерландах – она составила в среднем 

25 866 млн. евро в год; на втором месте находится  Испания – 11 174,7 млн. 

евро; на третьем месте стоит Германия – 4 820 млн. евро в год. Наименьший 

размер пенсионных выплат, как и наименьший объём государственного 

пенсионного фонда, пришёлся на Грецию – он составил в среднем 4,03 млн. 

евро в год; его отклонение от размера пенсионных выплат в Голландии 

составило 25 861,97 млн. евро (99,9%).  

Таким образом, можно отметить, что наибольший размер пенсионных 

выплат приходится на страны, располагающие наибольшим объёмом 

государственного пенсионного фонда.  

Для оценки уровня жизни граждан пенсионного возраста в странах ЕС 

необходимо определить средний размер пенсий в стране. За основу были взяты 



10 стран, среди которых 5 стран с максимальным размером пенсионных выплат 

и 5 – с минимальным. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Средний размер пенсий в десятке стран ЕС [2] 

Страна Средний размер пенсий, евро в месяц 

Нидерланды 1 600 

Люксембург 1 580 

Австрия 1 527 

Дания 1 496 

Бельгия 1 496 

Хорватия 257 

Эстония 253 

Литва 222 

Румыния 196 

Болгария 122 

 

Данные таблицы 1.3 показывают, что наибольший средний размер пенсии 

приходится на Нидерланды, а наименьший – на Болгарию. Средняя 

ежемесячная сумма пенсионных выплат в Голландии превышает минимальный 

размер, зафиксированный в ЕС, на 1 478 евро в месяц, то есть в 13 с лишним 

раз. Наиболее благополучными европейскими странами с точки зрения 

пенсионного обеспечения являются Нидерланды, Люксембург, Австрия, Дания 

и Бельгия.  

За последние годы в странах Европейского Союза наблюдалось 

увеличение рождаемости и продолжительности жизни населения. Это, 

безусловно, является положительным фактором демографического развития 

общества, однако является и причиной возникновения трудностей в 

функционировании пенсионной системы – возрастают риски нехватки 

денежных средств, необходимых для осуществления пенсионных выплат всем 

гражданам пенсионного возраста в будущем. На фоне сложившейся ситуации в 

настоящее время Европейской комиссией проводится активное 

реформирование пенсионной системы стран ЕС. Так, в странах Европейского 

союза проводится внедрение стратегии «Европа 2020», согласно которой к 2020 



году европейские страны должны достигнуть уровня занятости населения не 

ниже 75%. 

На основании постановления Европейской комиссии можно выделить 

следующие приоритетные направления развития системы пенсионного 

обеспечения в странах ЕС: 

1. Увеличение продолжительности трудовой жизни. В рамках этого 

направления предполагается достижение следующих целей: 

- увеличение пенсионного возраста; 

- стимулирование к трудовой занятости после достижения пенсионного 

возраста; 

- сокращение доли досрочного пенсионного обеспечения. 

2. Увеличение доли пенсионных накоплений. Основные цели данного 

направления: 

- увеличение объёма накоплений по обязательному пенсионному 

страхованию; 

- увеличение объёма накоплений по дополнительному пенсионному 

обеспечению; 

3. Развитие добровольного пенсионного обеспечения [3]. 

Таким образом, система пенсионного обеспечения в странах ЕС прошла 

традиционный путь становления и развития. На сегодняшний день наиболее 

благополучными гражданами пенсионного возраста могут считаться 

голландские граждане. Сложившаяся европейская система пенсионного 

обеспечения сталкивается с серьёзными рисками, способными значительно 

деформировать её в будущем. Вследствие этого Европейской комиссией 

проводится её активное реформирование.  

 

Библиографический список 

1. Зарубежный опыт пенсионного обеспечения и реформирование 

пенсионной системы РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://openbooks.ifmo.ru/read_economics/13509/13509.pdf  

http://openbooks.ifmo.ru/read_economics/13509/13509.pdf


2. Опыт реформирования стран Европейского союза и возможности его 

использования в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vestnik.spbu.ru/html17/s05/s05v3/07.pdf  

3. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions. European 

commission. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EN:PDF   

4. Pension funds: total expenditure on pensions. Eurostat. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-

/tin00038; 

5. Statistical Data Warehouse. European Central Bank. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000005664  

  

http://vestnik.spbu.ru/html17/s05/s05v3/07.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EN:PDF
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000005664

