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Что такое пенсия? Пенсия – это ежемесячное денежное 

пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного 
возраста (пенсии по старости), имеют инвалидность, потеряли 
кормильца. 

История государственного обеспечения граждан, 
лишившихся возможности жить собственным трудом или за счёт 
кормильца, насчитывает не одно столетие. Круг лиц, имеющих 
право на такую поддержку, и порядок её расчёта и 
предоставления меняются в зависимости от нравственно-
этических установок общества, особенностей социально-
экономического уклада и материальных возможностей 
государства.  

Впервые на государственном уровне ввёл военные пенсии 
Гай Юлий Цезарь в Римской империи. 

Имевшиеся с древнейших времён зачатки пенсионного 
обеспечения в России касались в основном раненых, престарелых 
и увечных воинов.  

Пенсии в их современном понимании появились в России с 
принятием «Морского устава» в 1720 году. По нему морским 
офицерам могла быть назначена пенсия по старости, если они 
прослужили 32 года или совершили 16 кампаний. Размер пенсий 
был определён в половину жалования по чину. 

С начала XIX века пенсии за счёт казны выплачивались 
государственным чиновникам и военнослужащим в случае 
выхода в отставку. В 1912 году приняты законы «Об 
обеспечении рабочих на случай болезни», «О страховании от 
несчастных случаев» и другие.  

В  ХХ веке в результате Октябрьской революции 1917 года 
получила развитие пенсионная система современного типа.  

 
На портале Национальной электронной библиотеки, 

читальный зал которой открыт в компьютерном зале 
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина, вы можете 
познакомиться с подборкой изданий, связанных с пенсионным 
обеспечением в современной России, историей отечественного 
пенсионного права и зарубежным опытом на эту тему 
(https://rusneb.ru). 

 

https://rusneb.ru/


 
Если вас интересует история 

пенсионного дела, начиная с Российской 
империи, то вам будет полезна книга  
Г.П. Дегтярева «Пенсионные реформы в 
России» (2003 год). 

Автор с основательностью 
рассматривает проблему, начиная с истории 
пенсионного дела в Российской империи, 
переходит затем к советскому периоду и 
заключает повествование кратким 
описанием пенсионной системы Германии. 
 

 
 
 
На портале представлены книги, в 

которых обобщаются результаты 
исследования проблем функционирования 
российской пенсионной системы.  

Например, в книге «Пенсионная 
реформа: иллюзии и реальность»  
А.К. Соловьева (2014 год) рассмотрены 
проблемы, которые позволяют с учётом 
уникальных особенностей нашей страны 
наметить основы страховой теории 
пенсионного обеспечения. 

 
 
 

 
В подборке изданий, 

представленных в Национальной 
электронной библиотеке, можно 
найти литературу, которая 
поможет вам начать собирать 
справки о своей трудовой пенсии.  

 
 



Такие книги, как  «Пенсия: расчет и 
порядок оформления» (2011 год) и 
«Оформление документов для получения 
пенсии. Пошаговая инструкция»   
(2017 год) помогут гражданам, 
претендующим на пенсию, понять, какие 
условия должны выполняться для 
назначения пенсии, 
куда нужно 
обратиться и какие 

документы 
потребуются. 

 
 
А как можно увеличить свою 

будущую пенсию? Что такое валоризация? 
Кому и на сколько увеличивают пенсию? 

 
 
 

 
На эти и другие вопросы отвечает книга 

Н.М. Удаловой «Софинансирование и 
валоризация пенсий. Все, что нужно об 
этом знать» (2012 год). 

На сегодняшний день программа 
софинансирования продолжает работать 
только для тех, кто успел подать заявление 
до 1 декабря 2014 года. 

«Валоризация» в пенсионной системе 
означает изменение пенсионного права в 
сторону его повышения. Данная процедура 
касается всех пенсионеров и тех граждан, 

которые собираются ими стать в 2019 году и ближайшие годы.  
 

 

Ещё один вопрос, который волнует начинающих 
пенсионеров, звучит так: есть ли жизнь после пенсии? Безусловно 
есть, но её качество зависит от нас с вами.  



Каждому, независимо от возраста, важно понимать суть 
пенсионной реформы.  

 
В книге Макарова С.В. «Богатый 

пенсионер. Все способы накопления на 
обеспеченную жизнь» (2009 год) 
рассмотрены все вопросы, касающиеся 
пенсионного обеспечения. 

 
 
На портале Национальной электронной 

библиотеки также представлены книги, 
касающиеся пенсионного и трудового права 
России. 

Например, в книге В.С. Аракчеева «Пенсионное право 
России» (2003 год) содержится всесторонний анализ состояния 
и развития пенсионной системы Российской Федерации.  

 
 
А книги Городилиной И.А. «Трудовое 

право России» (2013 год) и Зариповой З.Н. 
«Трудовое право России» (2014 год)    
будут интересны всем интересующимся 
вопросами трудового права в нашей стране. 

 
 

Условия работы у 
каждого из нас разные. 
Возможно, кто-то 
работал во вредных 

условиях труда и имеет право на досрочную 
пенсию. На портале НЭБ есть книги и на эту 
тему. Например, в книге Роика В.Д. 
«Досрочные пенсии за работу во вредных 
условиях труда» (2017 год) 
рассматриваются вопросы досрочного 
пенсионного обеспечения за работу во 
вредных условиях труда.  
 

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486213/
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486213/


Как обстоят дела с пенсионной системой в других странах? 
Вам хотелось бы это узнать? Нет ничего невозможного! Открыв 
книгу «Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран» 
(2008 год), любой из вас сможет составить представление (а 
иногда и точно рассчитать), какую пенсию он мог бы иметь, если 
бы жил в какой-либо из стран, представленных в издании. Автор 
книги – один из крупнейших специалистов в области систем 

пенсионного обеспечения. Э. Уайтхауз 
собрал и систематизировал данные о 
системах, действующих в 53 странах мира!  

Материал, представленный на 
страницах данного издания, призван не 
удовлетворять любопытство: он дает 
огромный и надежный материал для 
сопоставлений, для объективных 
суждений о состоянии пенсионного дела в 
мире.  

 
 
 

 
 

 
 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ  
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ! 
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