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Пенсионная реформа в Беларуси и России

Основанная на принципах солидарности поколений пенсионная
система Советского государства в силу ряда объективных причин исчерпала
свои возможности. Необходимость реформирования этой сложной системы
была продиктована также процессом перехода  Беларуси и  России к
рыночной экономике.

Концепция реформы системы пенсионного обеспечения РФ была
одобрена постановлением  правительства Российской Федерации от 7 августа
1995г. №790 «О мерах по реализации Концепции реформы системы
пенсионного обеспечения в Российской Федерации»1.  В ней
предусматривалось, что основными целями пенсионной реформы являются:
реализация гарантированного Конституцией РФ права граждан на
пенсионное обеспечение; обеспечение финансовой стабильности пенсионной
системы; создание предпосылок для устойчивого развития пенсионного
обеспечения на основе государственного пенсионного страхования и
бюджетного финансирования. Предусматривалось, что лица, работающие по
найму, подлежат обязательному государственному пенсионному
страхованию, а финансирование государственного пенсионного обеспечения
основывается на принципе солидарности, включая солидарности поколений,
субъектов Российской Федерации и отраслей экономики.

В Концепции было предусмотрено будущее построение пенсионной
системы, которое устанавливало три уровня системы государственных
пенсий.

Первый уровень - базовая пенсия, которая в перспективе должна
заменить социальную.

1 СЗ РФ.1995. №35.ст.3388
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Второй уровень - трудовая (страховая) пенсия, размер которой должен
зависеть от продолжительности страхования, величины взносов каждого
конкретного лица и его заработка.

Третий уровень системы пенсионного обеспечения –
негосударственные пенсии. Концепция предусматривала два вида
негосударственных пенсий: дополнительные профессиональные пенсионные
системы отдельных организаций, отраслей экономики либо территорией и
личное пенсионное страхование граждан, накопивших средства на свое
дополнительное пенсионное обеспечение в пенсионных фондах либо
страховых компаниях.

В Концепции отмечалось, что пенсионная система будет полностью
сосредоточена на проблеме обеспечения достойного уровня жизни
пенсионеров.

После одобрения правительством Концепции было разработано и
принято множество нормативных правовых актов, направленных на
реализацию ее положений.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что пенсионная реформа в
России не привела к достижению продекларированных реформаторами целей
и по оценкам авторитетных специалистов  как в ближайшей так и в более
отдаленной перспективе не приведет, ибо будет нарастать дефицит бюджета
распределительной составляющей системы обязательного пенсионного
страхования и к  2012 году составит около 1 трлн.рублей. В период 2006-2020
годов возникнет дефицит базовой части пенсионной системы, который к
2020 году достигнет 0,5 процентов ВВП.

Хронический дефицит бюджета ПФР по текущим пенсиям вызовет
устойчивое понижение кооффициента замещения , что свидетельствует о
системном кризисе национальной пенсионной системы , преодолеть который
возможно лишь путем коренных ее преобразований, с помощью
государственного регулирования системы заработной платы в стране, а также
проводя активную государственную политику по созданию рабочих мест2.

 В Беларуси Концепция реформы системы пенсионного обеспечения  в
Республике Беларусь была утверждена  постановлением Совета Министров
Республики  Беларусь от 17 апреля 1997г. № 3493. В ней были поставлены те
же цели пенсионной реформы, а также предусмотрены три уровня системы
пенсионного обеспечения как и в Концепции России.

Некоторые меры по совершенствованию пенсионной системы,
предусмотренные в Концепции, уже в нашем государстве реализованы. В
частности, заработок для исчисления пенсии учитывается, как это было на
момент введения закона от 17 апреля 1992г. “ О пенсионном обеспечении”,

2 В.Д.Роик. Формирование института негосударственных пенсий: Концептуальные положения. Состояние и
перспективы пенсионного обеспечения в России, место и роль накопительных пенсий./Пенсионные
деньги.2006.3-4[21-22].с.19-20
3 Собрание декретов, указов  Президента и постановлений правительства Республики
Беларусь.1997.№13.ст.449
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не за любые 5 лет подряд, а за 14 лет с тем, чтобы впоследствии исчислять
его за весь период трудовой деятельности.

5 января 2008г. был принят Закон Республики Беларусь № 322-З “О
профессиональном пенсионном страховании”4, который вступает в силу с 1
января 2009 г. В соответствии с этим законом досрочные пенсии по условиям
труда переведены в профессиональные пенсионные системы.

Лица, которым по Закону от 17 апреля 1992г. “ О пенсионном
обеспечении” назначались пенсии за выслугу лет, также переведены в
профессиональные пенсионные системы, а именно: работники летного и
летно-испытательного состава гражданской авиации; работники,
осуществляющие непосредственное управление полетами воздушных судов
гражданской авиации; отдельные категории артистов; спортсмены,
занимающиеся профессиональным спортом; некоторые категории
медицинских и педагогических работников.

Одним из необходимых условий для возникновения права на
досрочную профессиональную пенсию является достижение установленного
законом возраста. Возрастной ценз установлен для всех категорий граждан,
которым назначается профессиональная пенсия (в том числе и для граждан,
которым ранее назначались пенсии за выслугу лет).

Право на этот вид пенсии возникает, если имеется профессиональный
стаж.  Профессиональный стаж – это продолжительность работы с особыми
условиями труда застрахованного лица, в течение которой за него
уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование (ст.1
Закона от 5 января 2008 г.)

Досрочные пенсии лицам, занятым на подземных работах, на работах с
особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, работникам
текстильного производства, а также гражданам, занятым на работах с
вредными и тяжелыми условиями труда, при наличии иных условий,
установленных законом, будут назначаться  еще при наличии одного
условия, а именно, особые условия труда на конкретном рабочем месте
должны быть подтверждены результатами аттестации рабочих мест.

Для формирования средств на профессиональные пенсии работодатель
из числа юридических лиц обязаны уплачивать взносы за работников,
занятых на работах с особыми условиями труда. Размер взносов
дифференцирован от условий труда и категории работников.

Следовательно, работодатель будет производить дополнительные
отчисления в Фонд социальной защиты населения, что, несомненно,
приведет к росту цен на выпускаемую продукцию.

В Концепции отмечается, что проблема облегчения пенсионной
нагрузки может быть решена путем повышения пенсионного возраста. На
финансовую устойчивость пенсионной системы влияют многочисленные
факторы ( см.таблицу 1).

4 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.2008.№16.2/1419
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Таблица 15

Основные факторы, влияющие на финансовое равновесие
пенсионной системы

Факторы Влияние на уровень
доходов

Влияние на уровень
расходов

Экономические факторы
(1) Экономический рост Застрахованные и

заработная плата
Права на получение
пенсии и численность
получателей пенсии

(2) Занятость ( зависит от темпов
экономического роста)

Количество
застрахованных

Количество получателей (
пенсий по инвалидности-
немедленно, пенсии по
старости- в долгосрочной
перспективе)

(3) Доля заработной платы и
уровень зарплаты ( зависит от
темпов  экономического роста)

Страхуемые заработки Размер выплат (  с
временным лагом)

(4) Заработная плата/инфляция Страхуемые доходы Размер выплат
(5) Увеличение процентной ставки Инвестиционный доход
Демографические факторы
(1) Начальная возрастная структура
населения

Отношение численности
экономически активного
населения к численности
пенсионеров

Отношение численности
экономически активного
населения к численности
пенсионеров

(2) Изменения в смертности Изменения в количестве
потенциальных
плательщиков взносов

Изменения численности
получателей пенсий и
среднего стажа работы

(3) Увеличение рождаемости Количество плательщиков
взносов (на длительный
период) при
благоприятном
экономическом развитии

Количество получателей
пенсии ( на длительный
период)

Факторы управления системой
(1)Разработка системы Положения об уплате

страховых взносов
Пенсионная формула и
приобретение прав на
получение пенсии,
определяющих количество
пенсионеров и размер
пенсии

(2) Поддержание ( корректировка)
системы

Предел страхуемого
заработка для начисления
взносов

Уровень выплат

(3) Административные расходы Общие расходы
(4) Соблюдение порядка
регистрации

Страхуемые доходы (в
краткосрочной
перспективе)

Численность получателей
пенсий (в долгосрочной
перспективе)

5 Финансовое обеспечение пенсионных систем. Издание Бюро МОТ. Москва. 2001. С.19-20.
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(5)Порядок учета заработков Страхуемые доходы (в
краткосрочной
перспективе)

Уровень пенсий
(потенциально в
долгосрочной
перспективе)

В Беларуси и России пенсионный возраст для женщин составляет 55
лет, для мужчин- 60. В других государствах СНГ и Балтии он повышен. Так,
на 2 года он увеличен для женщин и мужчин  в Молдове и Азербайджане, на
3 года – в Казахстане и Таджикистане. В Латвии пенсионный  возраст для
женщин и мужчин  составляет 62 года. В Армении и Эстонии пенсионный
возраст, при достижении которого может устанавливаться пенсия по
старости для мужчин, составляет 63 года. К 2011 году в Армении и к 2016
году в Эстонии такой же возраст будет установлен и для женщин6.

На протяжении длительного времени в  Беларуси и России органами
власти и управления предлагается повысить пенсионный возраст с тем,
чтобы оптимизировать экономическую нагрузку пенсионной системы.

Необходимо ли повышать пенсионный возраст? Азарова Е.Г. и Козлов
А.Е.исследуя эту проблему пришли к выводу, что ни биологические
факторы, ни состояние здоровья лиц  старших возрастных групп, ни
социально-экономические факторы не дают оснований для повышения
пенсионного возраста7.С тех пор прошло более 20 лет.

В Беларуси и России, как и в большей части остального мира,
наблюдается процесс старения населения. Увеличивается доля пожилых
людей и сокращается число населения трудоспособного возраста.

Если в 1985году в Республике Беларусь население старше 65 лет
составляло 10 % от общей  численности населения, то в 2007году – 15%.
В настоящее время в Беларуси насчитывается 2,6 млн.пенсионеров (26%
населения), на выплату пенсий уходит около 11% ВВП.

Вскоре право на пенсию по возрасту возникает у детей послевоенного
демографического бума.

Советник ПФР В. Вьюницкий считает, что говорить о необходимости
повышения пенсионного возраста следует при соотношении работающих и
пенсионеров 1:, а оно ожидается не раньше, чем через 20-25 лет. Ныне это
соотношение составляет 1.5:1, что позволяет работающему населению
прокормить пенсионеров8.

Низок ли пенсионный возраст в Беларуси и России? Нет, так как
продолжительность жизни у нас короче, нежели в других развитых странах ,
в которых пенсионный  возраст выше  и обусловлено это по мнению
Л.М.Захарова и Э.Г.Тучковой не генетическими особенностями людей, а
сложившимися условиями жизни9.

6 Социальный вестник пенсионных и социальных фондов СНГ и Балтии.2005.№1-2(19-20).с.20
7 Азарова Е.Г., Козлов А.Е.. Личность и социальное обеспечение в СССР.М.:Наука.1983.с.72-91
8 См.:В ближайшие годы повышения пенсионного возраста не произойдет./Пенсия.2005.№9.с.44
9 Право социального обеспечения России: Учеб. для студентов вузов/М.Л.Захаров, Э.Г.Тучкова.-4-е
изд.,перераб.и доп.-М.:Волтерсклувер.2005.с.237
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О низком качестве жизни россиян и продолжительности жизни
населения стран СНГ отмечалось в докладе Всеобщей конференции
профсоюзов 2005г. “ О пенсионном обеспечении и положении пенсионеров в
странах СНГ”. В частности, в нем отмечалось, что по прогнозам в России
покупательская способность пенсии может выйти на уровень 1990г. (при
благоприятных условиях) не ранее 2015г., что средняя продолжительность
жизни населения стран СНГ продолжает оставаться невысокой. В Беларуси
она составила 68,5 лет, в Казахстане-66, Кыргызстане, Молдове,
Таджикистане и Украине- 68, Туркменистане-67, России-65. Кроме того, в
странах СНГ высока смертность населения в трудоспособном возрасте.
Повышение возраста выхода на пенсию без всестороннего учета и анализа
многофакторности данной проблемы  фактически направлено на снижение
социальных гарантий и защищенности людей10.

Вопрос повышения пенсионного возраста тесно связан с вопросом
сохранения общей  и профессиональной трудоспособности, созданием новых
рабочих мест на рынке труда для лиц предпенсионного возраста, снижением
уровня безработицы.

Во второй половине XX века министр здравоохранения СССР Чазов
Е.М. писал, что в возрасте, дающем право на пенсию, может трудиться 80%
людей, но при этом лишь ⅓ - на прежнем рабочем месте, а ⅔ - с неполным
рабочим днем либо выполняя работу на дому11. Следовательно, одним из
приоритетов  трудоспособного населения Беларуси и России должен стать
вопрос о том, как сохранить трудоспособность. По данным организации по
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЕСД) среди стран, население
которых продолжает оставаться трудоспособным после достижения
пенсионного возраста лидируют Япония, Исландия, Швейцария и Ирландия.
Самые низкие показатель в “ рейтинге” трудоспособности населения – у
Бельгии, Италии, Германии и Испании12.

Даже если  не учитывать такое печальное обстоятельство, что
некоторые граждане не доживут до пенсионного возраста ибо даже сейчас в
России до “своего” низкого пенсионного возраста не доживает половина
мужчин,13то следующей проблемой являются сложности с трудоустройством.
Ведь как в России, так и в Беларуси уже сейчас трудно устроиться на работу
в предпенсионном, так как некоторые работодатели оценивают лиц
принимаемых на работу в первую очередь по возрастному цензу, хотя это не
всегда соответствует реальной оценке их профессионализма. В этой связи
возникает вопрос об источнике доходов этой категории граждан. Поднимая
пенсионный возраст, государство должно принять меры  на обеспечение
занятости лиц предпенсионного возраста.

По этому вопросу может быть использован опыт Новой Зеландии.
Взвешенная экономическая политика  этого государства позволила за 9 лет

10 См.:http://www.vkp.ru/doc/051102docl…pens.doc.
11 Чазов Е. Век и сердце /Правда.1976.19 мая
12 Ю.Сапожников. Стареющая Европа задумывается о реформах//Экономическая газета.2005.29 дек.
13 М.Л.Захаров, Э.Г.Тучкова.Указ.раб.с.236
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поднять уровень занятости населения, достигшего 60 лет, с 33% до 64% для
мужчин, и с 16% до 42 % -для женщин, а в итоге- относительно
безболезненно поднять пенсионный возраст до 65 лет.14

В Республике Беларусь и Российской Федерации пенсионный возраст
дифференцирован по признаку пола. Для женщин он установлен на 5 лет
ниже, нежели для мужчин. В большинстве  развитых стран пенсионный
возраст одинаков для мужчин и женщин. Политики и специалисты в области
права социального обеспечения все чаще предлагают устанавливать
одинаковый пенсионный возраст для мужчин и женщин. Свои предложения
они аргументируют тем, что в Японии, Германии, США, Канаде, Латвии,
Эстонии и некоторых других странах пенсионный возраст не
дифференцирован по признаку пола, а также тем, что продолжительность
жизни женщин в большинстве стран на 6-12лет больше, чем у мужчин, и они
находятся на пенсии больший срок нежели мужчины, то есть их
“пенсионный период жизни”  более длительный.

Различий в возрасте не должно быть, если исходить из принципа
равенства прав застрахованных в пенсионном страховании, но, учитывая, что
на женщин падает основная нагрузка по воспитанию детей, ведению
домашнего хозяйства  и т.д., целесообразно сохранить пониженный
пенсионный возраст для женщин.

По данному вопросу заслуживает внимания позиция
Конституционного Суда Российской Федерации. В Определении от 17
октября 2001 г. № 237 он сформировал свою позицию следующим образом.
Установив для мужчин и женщин разный возраст выхода на пенсию по
старости и разный трудовой стаж, требуемый для назначения им пенсии по
старости, законодатель применил дифференциацию, основанную на
физиологических и других различиях между ними, а также исходя из особой
социальной роли женщины в обществе, связанной  с материнством. Такая
дифференциация согласуется с положением ст.38 (ч.1) Конституции РФ, в
соответствии с которым материнство находится под защитой государства и
не может оцениваться как дискриминационное ограничение
конституционных прав мужчин, так как обеспечивает - по смыслу ст.19
Конституции РФ- достижение подлинного , а не формального равенства.

Вопрос о повышении пенсионного возраста в Беларуси предрешен. По-
видимому, он не буде дифференцирован по признаку пола и составит 65 лет
для мужчин и женщин. Начальник отдела развития пенсионной системы
Минтруда и соцзащиты Т. Погонышева считает, что утрата
трудоспособности, обусловленная физиологическим старением организма, с
учетом сегодняшних условий жизни и труда наступает в возрасте около 65
лет.15

По нашему мнению такие вопросы должны быть обусловлены
результатами медицинских и физиологических исследований.

14 Ю.Сапожников.Указ.раб.с.2
15 И. Германчук. Трудно быть пенсионером.Экономическая газета .2008.2 сентября.с.23
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