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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ВО ФРАНЦИИ:  

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: статья посвящена теоретико-правовому анализу 

проводимой во Франции пенсионной реформы, ее основных результатов, а 

также перспектив. 
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Вектор прогрессивных политико-правовых и социальных реформ, 

проходящих в государствах-членах Европейского союза (далее – Евросоюз, 

ЕС), неумолимо указывает на необходимость формирования обновленного 

подхода к социальной  политики как стержневому компоненту обеспечения 

достойного существования значительной части населения, нуждающегося в 

особом внимании и защите государства (инвалидов, пожилых и иных, 

уязвимых в социальном и финансовом плане, граждан). 

Важнейшим сегментом социальной политики и одноименных реформ 

любого современного европейского государства выступает пенсионная 

реформа, в качестве которой следует понимать взаимосвязанную 

совокупность организационно-правовых, политических, экономических и 

социальных мероприятий, направленных на усовершенствование пенсионного 

обеспечения как важнейшего элемента социальной защиты граждан.  

Вопросы реформирования пенсионной системы стали активно 

обсуждаться мировым сообществом после публикации доклада Всемирного 

банка «Предупреждение всемирного кризиса старения» в 1994 г., в котором 

сделан акцент на то, что к 2030 г. количество человек в возрасте старше 60 лет 

увеличится на 900млн. по сравнению с 1990 г. и достигнет 1,4 млрд.1. 

Формат научной статьи не позволяет провести анализ преобразований 

системы пенсионного обеспечения стран на всем Европейском пространстве, 

                                                           
1 Заболотский Е.Д. Опыт реформирования пенсионных систем стран Европейского Союза  и 

возможности его использования в России // Вестник СПбГУ. 2017. Т. 33 . Вып. 3. С. 472.  
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поэтому автор ограничивается описанием пенсионной реформы, проводимой 

в одной из ведущих государств ЕС – Франции.   

Современный период реформ, проводимых во Франции, отмечен 

институциональными преобразованиями пенсионной системы страны, 

которые продолжаются с начала XXI-го столетия и имеют своим назначением 

формирование обновленных прогрессивных пенсионных институтов, 

признание экономических и социальных предпосылок формирования права на 

пенсионное обеспечение потенциальных получателей пенсии и 

законодательное урегулирование этих прав.  

Характер проводимых во французской социально-правовой сфере 

преобразований вписывается в общую европейскую тенденцию 

трансформации пенсионных систем путем повышения их устойчивости за счет 

снижения пенсионных обязательств и увеличения активов пенсионных 

систем2. Подобного положения можно достичь за счет повышения 

пенсионного возраста, ограничения случаев раннего (в т.ч. досрочного) 

выхода на пенсию, повышения продолжительности минимального 

необходимого для получения пенсии трудового стажа.  

В качестве программной задачи пенсионной реформы, проводимой во 

Франции, может быть обозначено достижение состояния (статуса-кво), при 

котором пенсионная система должна стать адекватной реалиям социально-

экономического развития страны, «соответствовать международным 

стандартам пенсионного обеспечения, мировым тенденциям развития 

пенсионных институтов. Степень эффективности функционирования 

пенсионной системы конкретной страны может быть определена на основании 

того. Насколько высокий уровень социального обеспечения пенсионеров 

предоставляется существующими в этой стране пенсионными институтами»3.  

                                                           
2 См.: Пудовкин А.В. Мировой опыт формирования пенсионных систем и 

возможности его использования в России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 7.  
3 Стрепетова А.Д. Институционализация современной пенсионной системы в 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. социолог. наук. Краснодар, 2016. С. 4.  
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В качестве текущих задач французской пенсионной реформы могут быть 

названы: совершенствование распределительной системы; обеспечение 

соизмеримого и очевидного равенства пенсионного обеспечения; упрощение 

и модернизация пенсионной системы (с тем, чтобы сделать ее понятной и 

доступной для всех, довести до каждого ее преимущества).  Решение данных 

задач актуализируется влиянием такого позитивного фактора как повышение 

продолжительности жизни: во Франции он составляет 82 года, что на 15 лет 

выше, чем 50 лет назад4. В то же время этот фактор отражает повышение доли 

стариков в социально-демографической структуре.  

Разработчики основных направлений реформирования системы 

пенсионного обеспечения во Франции поставили весьма амбиционную цель – 

не только усовершенствовать существующие, но и ввести принципиально 

новые правила пенсионных выплат, так называемую «шведскую систему» 

виртуальных счетов, при которых каждому поколению гарантируется 

получение актуарного эквивалента своих взносов. Данная система признана 

эффективной и социально-справедливой всеми государствами Европейского 

сообщества (в отличие от позиционируемой на постсоветском пространстве 

системы, при которой трудоспособное население обеспечивает выплаты 

пенсионерам в надежде, что последующее поколение будет обеспечивать их; 

такая система не рассчитана на кризисы мирового рынка, дефолты, 

чрезвычайные ситуации и иные подобные факторы).  

Шведская система гарантирует соразмерные выплаты по достижении 

пенсионного возраста или наступлении иных обстоятельств, дающих право на 

получение пенсии, соразмерно каждому выплаченному застрахованным 

лицом евро. В то же время она не исключает социальную солидарность в 

пенсионных правоотношениях, при которой пенсия выплачивается пожилым 

                                                           
4 Информация получена из источника: Пенсионная реформа диною в 25 лет. Как 

французские власти идут на поводу у народа.  [Электронный ресурс]. URL: «Выберу.ру».  
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людям из отчислений работающего населения. И подобный порядок 

«параллельно» действует и во Франции. 

Трудности реформ, проводимых в сфере пенсионного обеспечения 

Франции, обусловлены задействованием значительного количества 

пенсионных программ (в перспективе планируется запустить 42 полноценные 

программы), каждая из которых имеет специфику, определяемую 

профессиональным статусом пенсионера. К примеру, для наемных работников 

частного сектора устанавливается базовая пенсия и обязательная для всех 

предприятий дополнительная пенсия. Для государственных служащих и 

работников крупных государственных предприятий задействовано большее 

количество программ пенсионного обеспечения при отсутствии 

разграничения между базовой и дополнительной частями пенсии.  

Определенные проблемы организационного и финансового плана 

реформа институтов социально защиты граждан в целом и пенсионного 

обеспечения – в частности, вызваны форсированным и не всегда продуманным 

и просчитанным с финансовой точки зрения характером нововведений. 

Последние в некоторой степени могут затруднять проведение любых реформ, 

ели будут и далее ориентироваться на решение политической задачи – 

перспектив проведения во Франции президентских выборов 2022 г.  

Представляется, что свои коррективы в ход социально-правовых 

реформ, проводимых во Франции, внесет и эпидемия вируса 2019-nCoV 

(короновирус), поскольку часть средств бюджета любого государства 

расходуется на борьбу с ним.  

Результаты пенсионной реформы во Франции олицетворяют собой 

существенный прорыв в преобразовании социальной сферы данного 

государства, позволяющий ему заявить о себе как достойном приверженце 

европейским традициям обеспечения социально экономических прав граждан.  

Тезис о социальном прогрессе подтверждается статистическими 

данными, характеризующими французскую пенсионную систему:  
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– размер минимальной пенсии по старости на 1 января 2010 составляет 

900 евро;  

– в переломный момент реформирования пенсионной системы (2016 г.)  

средний размер полной (нетто) пенсии в месяц у пенсионеров, проживающих 

во Франции, составил 1512 евро; в настоящее время он значительно выше  и 

варьируется в зависимости от того, какая конкретно программа пенсионного 

обеспечения задействуется в отношении конкретного пенсионера;  

– минимальный возраст выхода на пенсию – 62 года, однако французы  

прекращают свою трудовую деятельность преимущественно тогда, когда могу 

рассчитывать на пенсию в полном объеме, т.е. в возрасте, действительно 

обеспечивающем замещение 50% (для частного сектора) или 75% для 

госслужащих (в отсутствии налоговых льгот); 

– планируемый средний возраст выхода на пенсию в 2010 г. – 63 г. 

(средний статистический показатель для стран ЕС); этот показатель 

планируется удерживать на уровне 64,1 г. до 2070 г., при этом средний доход 

от трудовой деятельности планируется увеличить на 139% (стимул для 

пенсионеров продолжать трудовую деятельность); 

– расходы пенсионной системы увеличились к 2018 г. на 13,8%;  

– по показателю относительного уровня жизни лиц, старше 65 лет, и 

населения в целом Франция уверенно занимает первое место среди ведущих и 

наиболее экономически развитых стран не только на Европейском континенте, 

но и в мире5.  

В завершение следует отметить, что проводимая во Франции 

пенсионная реформа является частью более глобальной задачи – 

совершенствования организационно-правовых основ социальной защиты 

граждан, и в целом строится на основе европейского опыта и традиций, что, в 

                                                           
5 Статистические данные получены из источника: Пьер Луи Бра. Пенсионное 

обеспечение во Франции // Conseil d' opientation des petraites. [Электронный ресурс]. URL: 

isp.hse. 
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конечном итоге, предопределяет ее успешное продвижение, не смотря на 

влияние отдельных негативных факторов.  
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