
На правах рукописи

ЛАВРЕНТЬЕВА ПОЛИНА КЛЕМЕНТЬЕВНА

Развитие пенсионной системы в России

Специальность 08.00.05. - Экономика и управление народным
хозяйством (экономика труда)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва - 2004



Работа выполнена в Российском государственном социальном уни-

верситете (филиал в г. Чебоксары)

Научный руководитель - доктор экономических наук,
Рыбаков Лев Николаевич

Официальные оппоненты - доктор экономических наук
Разумов Александр Александрович

кандидат экономических наук
Михальчук Владимир Юрьевич

Ведущая организация - Государственный Университет управления

Защита состоится « 9 » декабря 2004г. в 13 часов на заседа-

нии диссертационного совета К 224.003.01 в Научно-исследовательском

институте труда и социального страхования Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации по адресу: 105064, Москва, Зем-

ляной вал, 34.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Научно-

исследовательского института труда и социального страхования Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации.

Автореферат разослан « 5 » ноября 2004г.

Коростелева И.В.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук

2



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Осуществляемые в

России крупномасштабные реформы в экономике заставили общество

пройти сложный путь осознания социального фактора и последствий ре-

форм, так как они привели к кардинальным переменам в целом в жизни

российского общества. Наметившиеся за последние годы в экономике по-

ложительные тенденции позволяют по-новому взглянуть на происходя-

щее и создавать условия для осуществления разнообразных мер, направ-

ленных на смягчение отрицательных последствий реформ, таких как:

- снижение уровня жизни значительной части населения, реальной

заработной платы, пенсий и пособий;

- неудовлетворительное качество социального обслуживания инва-

лидов, престарелых и т.д.

В сложившихся условиях приоритетным направлением социально-

экономической политики России должно стать повышение уровня жизни

населения, и в том числе наименее социально защищенной ее части -

пенсионеров. Кризисные явления, имевшие место в пенсионной системе

России с середины 90-х годов, получили отражение в нарушении ряда

принципов пенсионного страхования (зависимости размера пенсии от

трудового вклада пенсионера, сужении дифференциации минимального и

максимального размеров пенсии, резкого отставания минимального раз-

мера пенсионного обеспечения от величины прожиточного минимума

пенсионера и т. д.)

В целях преодоления негативной кризисной ситуации в социальной

сфере необходимо предпринять комплекс мер по совершенствованию по-

литики в этой сфере. В первую очередь - разработать концептуальные

основы ее реформирования, которые с
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тельных тенденций способствовали бы повышению уровня жизни насе-

ления, и в том числе пенсионеров, что можно считать показателем эффек-

тивности деятельности государства по социальной защите своих граждан.

Как показывает анализ, в теории и практике реформирования пенсионной

системы имеется немало нерешенных проблем: еще не сформулировано

целостное концептуальное видение системы пенсионного обеспечения и

стратегии ее развития, не сложились многие ее напоавления, противобор-

ствуют два направления сбережения и приумножения средств, находя-

щихся на счетах будущих пенсионеров.

Важность ответа на эти и целый ряд других вопросов делает акту-

альным необходимость углубления теоретических представлений о сущ-

ности системы пенсионного обеспечения, ее содержании, принципах по-

строения, возможных путях реформирования и т. д. Это тем более важно,

что вводимая в настоящее время новая пенсионная система должна быть

адаптирована к российским условиям. А они весьма специфичны с точки

зрения огромного разнообразия природно-климатических, экономиче-

ских, демографических условий, характерных для различных территорий

России.

Становится очевидным, что без решения теоретических и методо-

логических проблем развития и становления системы пенсионного обес-

печения, общество будет двигаться к подлинно рыночной модели всле-

пую, без должной опоры на знание закономерностей функционирования и

развития механизмов начисления и выплаты пенсий, без должного учета

внутренних противоречий этого социального института рыночной эконо-

мики.

Актуальность выбранной темы исследования усиливается также

тем обстоятельством, что переход к новой системе пенсий требует огром-

ной законотворческой деятельности, и она должна базироваться на науч-

ной основе. В противном случае становление национальной системы

пенсионного обеспечения будет осуществляться лишь методом проб и
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ошибок, со всеми вытекающими из этого негативным последствиями.

Переход отечественной экономики, а вместе с ней и социальной

сферы на рыночные условия, заставляет уделять большее внимание про-

блемам социальной защиты граждан. Высокая социально-экономическая

эффективность современных моделей пенсионного обеспечения в рыноч-

ных условиях хозяйствования доказаны многолетней мировой практикой.

Важную теоретическую основу данного исследования составляют науч-

ные труды отечественных и зарубежных ученых. В отечественной и зару-

бежной экономической науке проблемы пенсионного обеспечения, фор-

мирования механизмов осуществления и политики в области социальной

защиты граждан неоднократно оказывались в центре научных и общест-

венных дискуссий.

В 20-30-е годы изучением социального обеспечения и социальною

страхования занимались: Н.А. Вигдорчук, Л.В. Забелин, З.Р. Теттерборн и

др. В 50-60-е годы теорию социального обеспечения и социального стра-

хования развивали Н.Г. Александров, B.C. Андреев, Е.И. Астрахан, М.С.

Ланцев, В.А. Ачаркан, К.С. Батыгин, М.В. Баглай, А.Д. Баглай, А.Д. Зай-

кин, М.Л. Захаров, В.И. Устенин, P.M. Цивилев и др.

В дальнейшем исследования в области социального обеспечения и

отдельных его направлений осуществляли Л.В. Аникеева, Л.П. Якушев,

А.К. Соловьев, Н.А. Волгин, Р.И. Рогожин, А.И. Ставцева, А.С. Пашков,

М.И. Полупанов, В.А. Тарасова, Э.Г. Тучкова, В.Ш. Шайхатдинов и др.

Изучением отдельных проблем развития пенсионного обеспечения в Рос-

сии XX века, занимались отечественные экономисты и историки Р.И.

Ерусланова, Ф.Н. Емельянова и др.

Обобщенный в их научных трудах опыт ценен и должен быть вос-

требован, однако более важен поиск адаптированных к современным рос-

сийским условиям подходов к развитию пенсионного страхования и

обеспечения, необходимость которых обусловлена спецификой россий-

ской истории социального развития и социальной защиты граждан.
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С 2002 года в России начата пенсионная реформа, подготовка к ко-

торой велась с 2000 года. Одной из основных задач экономической поли-

тики государства и экономической науки стала разработка российской

модели развития пенсионной системы и ее реализация на всех уровнях

управления. Для того, чтобы такая система появилась и обеспечивала

эффективность пенсионной системы, механизм пенсионирования должен

решить несколько задач.

Первая из них - повышение доходов Пенсионного фонда, из

которого производятся и будут в дальнейшем производиться пенсионные

выплаты. После перехода в 90-е годы на государственное пенсионное

страхование источником этих доходов являются отчисления из фонда

оплаты труда (их платят работодатели) в размере 28 процентов затрат на

заработную плату. Но поскольку легальная часть трудовых доходов

населения составляла в показателях статистики только 35-40 % от общей

величины, то в доходы пенсионной системы поступало не 28, а чуть

больше 11 % от реальных доходов населения. Исходя из этого, задача

пенсионной реформы состоит в трм, чтобы вывести скрытую часть

зарплат из тени и увеличить за счет этого поступления средств,

направляемых на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам.

Вторая задача - создание стимулов для работающих к полной

уплате взносов со всего объема своих доходов. Новая пенсионная модель

призвана учитывать каждый рубль, внесенный работающим россиянином

и закреплять эти средства на получение пенсионных выплат в виде

обязательств государства персонально перед каждым работником. При

этом средства, перечисляемые в пенсионную систему, должны

обеспечивать гражданину более высокий доход, чем их сбережения на

счетах в банках или страховых компаниях.

Третья задача - обеспечение прозрачности пенсионной системы.

Обязательства государства перед гражданином по пенсионным выплатам

должны выражаться не в процентах и годах, а в рублях. И каждый
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работник ежегодно должен получать отчет о величине заработанных им

пенсионных средств.

Решив эти основные и ряд еще более частных задач, пенсионная

реформа позволит сформировать новую пенсионную модель - более

простую, удобную для расчетов и понятную гражданам, главное,

обеспечивающую желательно высокий уровень пенсий - как нынешним

пенсионерам, так и будущим поколениям россиян.

Вместе с тем, многие предложения, внесенные в ходе разработки

пенсионной реформы и способствующие улучшению материального по-

ложения пенсионеров, не нашли отражения в принятых законах. В них

много неясных моментов, ущемляющих права некоторых категорий пен-

сионеров, не обеспечивающих равноправия граждан, гарантированного

Конституцией РФ и выплату накопительной части пенсии. Разъяснитель-

ная работа среди населения по вопросам пенсионной реформы поставле-

на весьма слабо, в результате при расчете пенсий по новому законода-

тельству у граждан возникает множество вопросов

По их оценкам многие аспекты реформы теоретически и практиче-

ски не проработаны. Все эти обстоятельства требуют дальнейшего углуб-

ленного социально-экономического анализа и разработки методологиче-

ских подходов к исследованию вышеобозначенных проблем, разработки

направлений и практических мер по их разрешению.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основная цель исследования

- теоретическое обоснование стратегии развития системы пенсионного

обеспечения в современной России, углубления методологических

подходов и практических рекомендаций по ее реформированию.

Для достижения поставленной цели в ходе работы решались

следующие задачи теоретического и прикладного характера:

- исследование этапов появления и развития теорий, моделей и

конкретной практики социального обеспечения;
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- рассмотрение и анализ условий и предпосылок, определивших

необходимость реформирования пенсионной системы;

- оценка современного уровня развития пенсионной системы

Российской Федерации, и ее зависимости от макроэкономических

факторов;

- выявление особенностей и формулирование закономерностей

развития пенсионного обеспечения в условиях неопределенности и

постоянной динамичности рыночной среды;

- обоснование возможных путей развития пенсионного обеспечения

в России в современных условиях на основе изучения теории, обобщения

отечественного и зарубежного опыта, а также российской истории

социального обеспечения.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования

явилась система пенсионного обеспечения Российской Федерации, ее

экономические, организационные, правовые аспекты и задачи, решаемые

Отделением ПФР по Чувашской Республике.

Предметом исследования являются экономические отношения,

возникающие в сфере пенсионного обеспечения населения, а также

закономерности влияния рыночной среды на развитие системы

пенсионного обеспечения России и выработка ее национальной модели.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ

исследования послужили фундаментальные положения экономической

теории, труды специалистов в области социальной защиты, материалы

исследований отечественных и зарубежных ученых по теории и практике

пенсионного обеспечения. Информационной базой исследования

послужили теоретические и методические разработки по

рассматриваемой проблеме; нормативно-правовые акты Президента и

Правительства РФ, направленные на реформирование пенсионной

системы, постановления и инструктивно-методические письма

Пенсионного фонда Российской Федерации и Отделения Пенсионного



9

фонда Российской Федерации - Единой пенсионной службы по

Чувашской Республике, публикации отдельных авторов в периодической

печати. В работе использованы также отчетные данные Госкомстата

России и Чувашской Республики и материалы деятельности ПФР по

Чувашской Республике.

В ходе диссертационного исследования использованы методы

сплошного и выборочного обследования, сравнительного анализа, струк-

турно-функционального анализа, социологических исследований и дру-

гие методы обработки информации. Основополагающим методом иссле-

дований является диалектический, предполагающий рассмотрение явле-

ний во взаимосвязи и взаимообусловленности - принцип системного под-

хода. В ходе диссертационного исследования микроэкономические про-

цессы увязывались с макроэкономическими. В исследовании процесса

развития пенсионного обеспечения использованы принципы историзма,

то есть необходимость рассматривать содержание экономических учений

в том виде, в котором они развивались на протяжении XX столетия. Для

изучения отдельных элементов из их совокупности использованы методы

экономического и статистического анализа. Экономико-статистический

метод применен при обследовании большой совокупности объектов — от-

четных данных районов Чувашской Республики.

В зависимости от конкретных целей и задач исследования при из-

ложении в разных главах работы применен тот или иной специфический

метод из комплекса методов экономических исследований, в том числе

монографический, абстрактно-логический и др.

Результаты проведенных исследований представлены в виде теоре-

тических выводов, научно-обоснованных проектов, моделей, системы ме-

роприятий, нормативов, инструкций, рационализаторских предложений, а

экономические модели - в форме математических уравнений, графиче-

ских моделей, логических символов.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертационного исследования состоит в
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следующем:

- проведен анализ исторического развития пенсионного обеспече-

ния в России и сделан вывод о том, что практика, разные теории, научные

направления и модели пенсионного обеспечения были обусловлены со-

держанием и логикой развития института социальной защиты населения;

- систематизированы и выявлены факторы, оказывающие влияние

на характер развития национальной системы пенсионного обеспечения в

доперестроечные времена и в годы реформ (политические, экономиче-

ские, идеологические и факторы внутренней логики развития института

социальной защиты);

- разработаны методологические подходы к решению задач обеспе-

чения экономической стабильности системы пенсионного обеспечения, с

привлечением негосударственных страховых фондов, призванных при-

умножать сбережения будущих пенсионеров;

- проанализированы и раскрыты основные причины ухудшения

пенсионного обеспечения в годы реформ, детермированные отношениями

собственности, снижением ответственности работодателей за будущие

пенсии наемных работников и неэффективностью многоукладной систе-

мы социальной защиты, показано, что многие исторически возникающие

проблемы продолжают оставаться актуальными и в наши дни;

- показано, что термин «социальная защита» в качестве понятия к

применению пенсионного обеспечения обуславливает усиление связи

размеров пенсии не только с необходимостью обеспечения прожиточного

минимума пенсионеров, но и стабильного уровня покупательной способ-

ности пенсии;

- разработаны и предложены, а также теоретически обоснованы

наиболее эффективные для российской действительности направления и

модели по развитию пенсионной системы, учитывающие парадигмы рас-

пределительной пенсионной системы и пенсионной реформы 2002 года,

характеризующиеся использованием новых принципов и методов органи-
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зации и финансирования пенсионного обеспечения;

- доказаны преимущества и недостатки существующих во многих

странах мира и в Российской Федерации распределительной и накопи-

тельной пенсионной систем, а также их комбинирования для решения

конкретных экономических и социальных вопросов и в конечном итоге

целей, которые определены в социальной политике государства;

- выявлена необходимость повышения доходов пенсионной систе-

мы за счет вывода скрытой части зарплат из тени, создания стимулов для

работающих к полной уплате взносов со всего объема доходов, обеспече-

ния прозрачности пенсионной системы, выражающейся в получении бу-

дущим пенсионером информации о состоянии заработанных им пенсион-

ных прав;

- сформулированы основные принципы реформирования пенсион-

ной системы на основе новой институциональной базы с применением

распределительной модели, дополненной персонофицированным учетом

пенсионных прав и накопительным элементом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Разработанные в рамках дис-

сертационной работы предложения по совершенствованию пенсионного

обеспечения могут быть использованы органами законодательной и ис-

полнительной власти при разработке программ совершенствования пеь-

сионной реформы

Результаты исследования могут быть также использованы в учеб-

ном процессе вузов при подготовке специалистов экономического и со-

циального профиля. Практическая значимость и направленность работы

вытекает также из комплексного ее характера, что предопределяет воз-

можность использования ее выводов и рекомендаций в системе повыше-

ния квалификации работников пенсионной системы и управления персо-

налом.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертационной

работы доложены и обсуждены на ряде конференций и семинаров, в том
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числе:

- «Пенсионное обеспечение граждан РФ на основе новой пенсион-

ной модели». Доклад. XXXVII научная конференция по гуманитарным,

естественным и техническим наукам к 155-летию со дня рождения И.Я.

Яковлева. Чебоксары, 18 апреля 2003 г.

- «Пенсионное обеспечение как составная часть социальной защиты

и фактор улучшения благосостояния семьи». Доклад. Региональная науч-

но-практическая конференция «Социальная защита прав и интересов се-

мьи и детей: современный опыт, проблемы и перспективы». Чебоксары,

12 ноября 2003г.

На научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава филиала МГСУ в г. Чебоксары (2002-2003

гг.), в управлении ПФО в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск (2003 г.).

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из

введения, четырех глав, заключения и списка использованной литерату-

ры. Изложена на 166 страницах машинописного текста, содержит 20 таб-

лиц, библиографический список из 139 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, анализируется степень ее разработанности, формулируют-

ся цели и задачи диссертации, определяется объект и предмет исследова-

ния, теоретико-методологические основы исследования, характеризуется

его новизна и практическая значимость.

В первой главе «История пенсионного обеспечения в России до

1990 года» рассматривается история становления и развития системы со-

циального обеспечения в России в хронологическом порядке на основе

документальных материалов.

Социальная помощь нуждающимся в России имеет давние тради-

ции и она начинается с общественного призрения. Первые попытки при-
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зрения бедных предпринимались еще XIV-XV вв., нуждающихся под-

держивали прежде всего церкви и монастыри. В изначальном смысле

пенсия означала пожизненное содержание, выдаваемое отставным чинов-

никам за долговременную и беспорочную службу. На нее имели также

право вдовы и дети умерших чиновников, им выплачивалась та пенсия,

которая следовала мужу или отцу, если бы он вышел в отставку в день

его смерти. Право на полную пенсию давали только 35 лет нахождения на

общей гражданской службе.

В 1803 году был принят первый устав о пенсиях. Военнослужащие

по пенсионному обеспечению подразделялись на два класса. К первому

принадлежали те, кто прослужил не менее 20 лет или был уволен из-за

ранений и болезней. Им назначалась 1/3 жалованья. Ко второму классу

относились военнослужащие, уволенные по другим причинам. Им тоже

назначалась 1/3 жалованья, но из меньшей денежной основы исчисления

пенсии.

Второй устав о пенсиях был утвержден в 1827 году. Новый устав о

пенсиях устранил многие существовавшие недостатки пенсионного обес-

печения. Пенсии были увеличены, а сроки выслуги сокращены. Полная

пенсия назначалась за 35 лет безупречной службы. Лица, прослужившие

от 30 до 35 лет, получали 2/3 полного оклада, от 20 до 30 лет — 1/3 пол-

ного оклада, равного жалованию по чинам.

В конце XIX века российское правительство начало все больше

уделять внимание вопросу пенсионного обеспечения рабочих, в том чис-

ле при производственных увечьях, профессиональных заболеваниях и

выслуге лет. В основном это было связано с тем, что, с одной стороны, в

стране происходил рост промышленного производства и увеличение ко-

личества рабочих. А с другой стороны, оставался чрезвычайно низким

уровень охраны труда. В результате в стране угрожающе росли производ-

ственный травматизм и профессиональные заболевания.
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Первые пенсионные кассы стали возникать с 1888 года. Они под-

разделялись на эмеритальные, которые организовались только на госу-

дарственных предприятиях и учреждениях, и на пенсионные страховые

кассы, которые создавались как на государственных, так и в частных

предприятиях. Эмеритальная касса обеспечивала своих участников осо-

быми пенсиями и пособиями, и их капитал формировался за счет взносов

участников путем вычетов из получаемых по службе жалований. Финан-

сы пенсионных страховых касс образовывались как из заработной платы

(содержания) служащих, так и из отчислений предприятий или казны (по

фиксированному проценту по каждому работнику). Все поступающие

взносы аккумулировались на персональных счетах работников.

Поступающие денежные средства инвестировались в государствен-

ные ценные бумаги, в депозиты коммерческих банков и т.д. В зависимо-

сти от доходности вложений и выплачивались пенсии. История пенсион-

ного обеспечения продолжала развиваться вместе с развитием общества.

Система пенсионного обеспечения России прошла большой путь

развития с 1917 по 1990 годы, а после 1990 года произошли в ней измене-

ния с внедрением страховых принципов, которые были вызваны рыноч-

ными преобразованиями в экономике страны.

С 1932 года выплату пенсии стали производить всем рабочим раз-

личных отраслей народного хозяйства. Конституция 1936 года утвердила,

что пенсионное обеспечение стало всеобщим для рабочих и служащих. В

1956 году был принят Закон о государственных пенсиях, регулирующий

их размер; отменены выплаты работающим пенсионерам, что повлияло

на уменьшение их числа с 60 процентов в 1956 юду до 9 процентов в

1962 году. В 1964 году был принят Закон о пенсиях и пособиях членам

колхозов, они получили право на пенсию по старости с такого же возрас-

та, как рабочие и служащие. Этот закон стал последним этапом в по-

строении государственной системы всеобщего пенсионного обеспечения

по старости. В период с 1960-1990 годов пенсионная система носит на-
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звание государственного пенсионного обеспечения. Но в этой системе в

скором времени возникли проблемы, которые достигли наибольшей ост-

роты в конце 80-ых годов.

Во второй главе «Пенсионная система Российской Федерации» аь-

тором рассмотрены основные модели пенсионного обеспечения и прин-

ципы финансирования пенсионных систем.

В мировой практике преобладают две модели построения пенсион-

ных систем: распределительная (солидарная) и накопительная (сберега-

тельная); также они могут комбинироваться в разных вариантах.

Полностью распределительная (солидарная) модель устанавливает

зависимость размера пенсии от стажа, уровня оплаты труда, суммы стра-

ховых взносов и т. д., сама пенсия формируется по следующему принци-

пу: последующее поколение финансирует предыдущее, то есть по прин-

ципу «работающий платит за пенсионера». Собранные страховые взносы,

уплачиваемые работодателями и гражданами, все имеющиеся в наличии

финансовые ресурсы, поступившие в пенсионный фонд в соответствую-

щем периоде, целиком расходуются на выплату пенсий в текущее время.

Следовательно, уровень благополучия пенсионеров целиком и полностью

зависит от экономического благополучия именно этого поколения, на ко-

торое они уже никак не могут повлиять. Пенсия в распределительных

системах имеет социальную природу, и ее выплата обязательно гаранти-

руется государством.

Полностью накопительная модель является полной противополож-

ностью распределительной системе финансирования пенсий. При ней

страховые взносы на текущие выплаты не тратятся, а зачисляются на

личные счета граждан и затем инвестируются в порядке, который в

большинстве стран установлен законом. Таким образом, гражданин само-

стоятельно накапливает свою пенсию в течение трудовой жизни, а ее

размер зависит только от объема взносов, уплаченных в накопительную

составляющую и дохода от инвестирования средств пенсионных накоп-
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лений. Накопительная система отличается от распределительной тем, что

при этом каждый человек формирует себе пенсию сам. Его взносы идут

не на оплату пенсии другому застрахованному лицу, а на индивидуаль-

ный счет в специализированной страховой компании.

Пенсионная система включает в себя эти обе модели, которая со-

стоит из многоуровневой системы, включающей: 1) обязательную госу-

дарственную систему с внутри- и межпоколенческим перераспределени-

ем. Ее цель — предотвращение и сокращение бедности среди пенсионеров;

2) обязательную накопительную систему, в которой пенсия зависит от

средств, накопленных на индивидуальных счетах пенсионеров, и инве-

стиционных доходов. Она может быть централизованной и управляемой

государством или представлять собой систему индивидуальных счетов,

находящихся в частном управлении; 3) добровольное частное пенсионное

страхование. •

Создание Пенсионного фонда1 послужило началом экономических

преобразований, среди которых пенсионная реформа занимала одно из

ключевых мест наряду с реформой собственности и приватизацией, а

также реформой системы государственного управления экономикой. Со-

циалистическая система пенсионного обеспечения не могла быть приспо-

соблена к новым условиям и была заменена системой государственного

пенсионного страхования. Таким образом, базовые виды государственно-

го (обязательного) пенсионного страхования стали функционировать с

начала 90-х г. XX в.

Российские специалисты в области пенсионного обеспечения выде-

ляют несколько периодов в процессе становления системы пенсионного

страхования в России, в ряде случаев отождествляя данный процесс с ра-

дикальной пенсионной реформой. Однако реформирование пенсионного

обеспечения еще далеко от завершения, на смену распределительной сис-

1 Постановление Верховного Совета РСФСР. Об организации Пенсионного фонда РСФСР. 22.12.1990
г. N442-1
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теме пенсионного обеспечения советского периода приходит новая сис-

тема пенсионного страхования.

В третьей главе «Пенсионная реформа Российской Федерации 2002

года», автором рассмотрены основные причины, цели, задачи и принципы

пенсионной реформы. Главные причины реформирования пенсионной

системы - низкий размер пенсий, нет учета вклада тех, кто много зараба-

тывает и платит большие пенсионные взносы, сложное пенсионное зако-

нодательство и невозможность заранее рассчитать каждому свою пенсию.

Основной целью этой реформы является создание такой пенсионной сис-

темы, которая должна обеспечить своевременную выплату заработанных

пенсий нынешним пенсионерам и гарантировать обеспеченную старость

молодому поколению граждан. Это говорит о том, что нарушается два

принципа государственного пенсионного страхования - государственная

гарантия поддержания жизненного уровня пенсионеров путем обеспече-

ния стабильного уровня покупательной способное ги пенсии и обеспече-

ние сбалансированности соотношения средних размеров пенсий по ста-

рости и средней заработной платы.

Все эти обстоятельства привели к тому, что в 2000 году встал во-

прос о реформировании системы пенсионного обеспечения.

Процесс старения населения воздействует на состав и структуру

рабочей силы, структуру производства и потребления, но особенно на со-

циальное обеспечение. По статистическим данным, население страны

стареет: становится все больше пенсионеров и все меньше работающих

(табл. 1.)

Данные таблицы показывают, что сейчас в России около 37 млн.

пенсионеров, составляющих четвертую часть населения. Уже сегодня на

одного пенсионера приходится меньше двух работающих - полтора (или

три работающих на двух пенсионеров). Из-за неблагоприятного измене-

ния соотношения работающих и пенсионеров уровень пенсий в России

низок, а пенсионный тариф - высок по сравнению с другими странами.
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Таблица 1

Численность населения, работающих и пенсионеров в России

(млн. человек)

Показатели

Численность населе-
ния

Численность рабо-
тающих

Численность пен-
сионеров

1998г.

148,2

75,3 (51%)

32,9 (22%)

1999г.

148,3

73,8 (50%)

34,1 (23%)

2000 г.

148,3

72,3 (49%)

35,5 (24%)

2001 г.

148,1

72,0 (49%)

36,1 (24%)

2002г

147,9

71,0 (48%)

36,8 (25%)

Подавляющее большинство пенсионеров в России в отличие от

других стран мира попадает в категорию бедного населения. Достаточно

сказать, что средний размер пенсии в стране (1342 руб.) фактически равен

величине прожиточного минимума пенсионера (около 1300 руб.), а ми-

нимальная пенсия (660 руб.) составляет лишь половину прожиточного

минимума.

Анализ, проведенный по Чувашской Республике показал, что чис-

ленность пенсионеров, которые продолжили свою трудовую деятельность

на предприятиях республики, также возросла на 4136 человек. Результа-

том такого роста работающих пенсионеров послужило действие новых

норм пенсионного законодательства, введенные с 01 января 2002 года, а

именно, работающие пенсионеры стали получать пенсию в полном раз-

мере. В столице Чувашской Республики в г. Чебоксары в 2001 году коли-

чество работающих пенсионеров составило 18.5%, а в 2002 году эта циф-

ра увеличилась на 1,5%. В других районах республики также наблюдает-

ся увеличение числа работающих пенсионеров, так как на пенсии про-

жить трудно, если даже эта сумма и больше прожиточного минимума.

В четвертой главе «Проблемы, закономерности развития

пенсионного обеспечения в РФ» рассмотрены теоретические аспекты

основных проблем пенсионной системы и причины их возникновения,
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особенности действия государства в сфере социального обеспечения,

дана актуарная оценка развития системы обязательного пенсионного

страхования России.

Ситуация, которая складывается в пенсионной системе, неблагопо-

лучна. Прежде всего, это связано с невысоким уровнем самой пенсии.

Однако ситуация с уровнем пенсии, безусловно, является следствием воз-

действия целого ряда факторов, которые характеризуют социально-

экономическое положение в Российской Федерации в целом:

- крайне низкий уровень заработной платы и ее доли в ВВП как ба-

зы для отчисления пенсионных взносов;

- старение населения, приводящее к росту количества пенсионеров

относительно численности трудоспособного населения;

- это относительно низкий возраст выхода на пенсию, который уве-

личивает нагрузку на трудоспособное население;

- это система досрочных пенсий и перевод их в форму профессио-

нальных пенсий.

Перечисленные выше факторы - это проблемы крайне серьезные,

каждая из них требует разработки и проведения специальных мер для то-

го, чтобы сократить их негативное влияние на функционирование пенси-

онной системы.

Какие же проблемы нынешней пенсионной реформой не решены?

Оппоненты пенсионной реформы в ее нынешнем виде причину кризиса

пенсионной системы видят в глубоком обеднении государства вследствие

передачи почти всей его собственности и источников дохода в руки ни-

чтожного меньшинства, которое к тому же оказалось несостоятельным в

управлении хозяйством. В результате весь бюджет государства сократил-

ся настолько, что стал несовместимым с воспроизводством населения

страны. Что касается связи между пенсией и числом нынешних работни-

ков, то катастрофой для Пенсионного фонда является не увеличение чис-

ла стариков, а выведение из сферы производства миллионов молодых
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людей (на 9 млн. работников сократился только промышленный персо-

нал, на 5 млн. - число работников сельскохозяйственных предприятий).

Деньги на пенсии берутся из производимого общественного продукта, а в

его производстве «работают» ресурсы, созданные трудом большого числа

поколений - и предыдущих, и нынешних. Для этогс зарплата в регионах с

низким уровнем дохода должна возрастать опережающими темпами хотя

бы для того, чтобы не увеличивался разрыв в абсолютных показателях,

величина которой очень нужна для будущих пенсионеров.

Анализ средней заработной платы и прожиточного минимума про-

веден в таблице 2, из которой видно, что в 2001 году средний размер

зарплаты в Чувашской Республике составил - 76,4% от средней зарплаты

по РФ.

Таблица 2

Показатели средней зарплаты и прожиточного
минимума в месяц по Российской Федерации и

Чувашской Республике

Годы

2001
2002

2003
2004
2005
прогноз
2006
прогноз

Прожиточный минимум

По РФ

Р
уб

.

1467
1808

2150
2500
2880

3300

В
 %

 к
п

ре
д.

 г
од

у

123

119
116
115

114

По Чувашской Респуб-
лике

Р
уб

1294
1540

1720
1958
2154

2326

Ч
Р

 к
 Р

Ф
,

ру
б

173
268

430
542
726

974

В
%

к
пр

ож
ит

,
м

ин
. п

о
РФ

88,2
85,2

80,0
78,3
74,8

70,5

Средняя месячная зарплата

По
РФ

Р
уб

.

2259
4360

5460
6516
7756

9172

По Чувашской Респуб-
лике

Р
уб

.

1726
2455

3249
4039
4824

5648

Ч
Р

 к
 Р

Ф
,

ру
б.

.о
тк

л.

533
1905

2211
2477
2932

3524

В
 %

 к
 с

р.
м

ес
. з

/п
л.

по
 Р

Ф

76,4
56,3

59,5
61,9
62,2

61,6

Из данной таблицы видно, что по годам идет убывание такого пока-

зателя как средний размер заработной платы по Чувашской Республике и

отставание его растет от уровня по Российской Федерации. При этом раз-

рыв зарплаты по России и Чувашской Республике растет. Поэтому на-
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прашивается вывод, что и отчисления ЕСН, направляемые в ПФ в после-

дующие годы для будущих пенсионеров Чувашской Республики будут

небольшими. Значит увеличения накопительной части пенсий не ожида-

ется. А сейчас на средний размер пенсии в Чувашской Республике можно

купить 1,51 потребительскую «корзину».

В России большинство работников имеет зарплату, позволяющую

семье жить на уровне бедности или чуть ниже. При отказе от государст-

венной системы пенсионного обеспечения через десять лет в России бу-

дет поколение стариков, впавших уже не в бедность, а в крайнюю нище-

ту. В какой-то части с подобными рассуждениями можно бы и согласить-

ся.

По мнению автора, будет лучше, если базой отчислений в ПФР

будет выручка предприятий, а не фонд оплаты труда, т. е. нужно

изменить принцип исчисления единого социального налога в части сумм,

направляемых в бюджет ПФР. Этот налог необходимо будет заменить

пенсионным оборотным налогом, сумму которого можно включать в

себестоимость. Главное преимущество данного налога - в способности

стабилизировать бюджет пенсионной системы независимо от

демографической ситуации и еще от таких элементов пенсионных

накоплений, как фондовый рынок и государственные бумаги.

Следующей проблемой можно назвать гарантирование государст-

вом накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах. В

нынешней ситуации государство не может полностью гарантировать со-

хранность средств в частных компаниях, но оно обязано взять на себя

контроль за деятельностью фондов и компаний по управлению активами,

чтобы избежать повышенного риска от инвестирования сбережений. Го-

сударственные гарантии должны быть тщательно продуманы, они могут

быть рассчитаны, например, на наименее защищенные группы, такие, как

низкооплачиваемые работники, или на некоторое количественное возме-

щение средств в установленных объемах.
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Также на становление пенсионной системы влияет недостаточное

развитие банковского сектора или такой структуры рынка капитала, ко-

торая способствовала бы успеху частных сберегательных учреждений -

пенсионных фондов, страховых компаний и т. п. Здесь необходимо про-

вести параллельные реформы, чтобы обеспечить возможность эффектив-

ного функционирования частных пенсионных институтов.

По своей природе рыночный доход нестабилен, и некоторые пред-

приятия могут обанкротиться. Государство способно и должно смягчать

эти риски в обязательной накопительной пенсионной системе посредст-

вом создания основ и структур по надзору, которые (по крайней мере, на

начальном этапе) должны быть достаточно строгими. Конечно, чем

больше управляющих компаний вовлечены по накопительной системе,

тем больше ограничений деятельности пенсионных фондов вынуждено

будет ввести государство.

Автором исследованы закономерности развития системы пенсион-

ного обеспечения.

На основе проведенного исследования можно выделить следующие

закономерности развития социального, в т.ч. пенсионного обеспечения:

1. Исторические закономерности. Исторический опыт показывает,

что каждой эпохе развития общества присуща специфическая идеология,

своя система экономических учений. Однако эта связь не всегда прямо-

линейна. Относительная свобода сознания дает нам немало примеров

опережающего развития идей по сравнению с материальными условиями

общественной жизни и экономическим базисом.

2. Организационные закономерности. Организующие начала на

уровне федерации и субъекта федерации исходят от руководящих орга-

нов, а на уровне организации - от ее руководителя. Осуществление кон-

ституционного права на пенсионное обеспечение может быть организо-

вано в государственных и негосударственных формах, которые принято

разграничивать по таким признакам, как круг обеспечиваемых; источни-
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ки и способы формирования фондов для финансирования соответствую-

щих мероприятий; виды обеспечения; условия и размеры обеспечения;

органы, предоставляющие обеспечение2.

3. Экономические закономерности. Экономисты, стоящие на мар-

ксистских позициях, считают, что в любой сфере экономики основная за-

кономерность состоит во взаимообусловленности и взаимодействии ха-

рактера производственных отношений и развития производительных сил.

Рост производительных сил предъявляет требования к совершенствова-

нию производственных отношений, новые формы производственных от-

ношений могут не получить развития при прежнем уровне производи-

тельных сил.

Исторический опыт показывает, что при смене социального строя

социальная политика государства зависит от того, какие силы пришли к

руководству страной. Во многих случаях эти силы в первую очередь за-

щищают интересы тех структур, кто их привел в органы власти.

4. Социальные закономерности. Любая пенсионная система - это

система социального вспомоществования. Сама идея пенсионного обес-

печения в свое время возникла как ответ на одну из вечных проблем че-

ловечества: как обеспечить средствами к жизни человека в старости, ко-

гда он утрачивает доходы от трудовой деятельности, ранее получаемые

им? Поэтому пенсия — это социальная компенсация тому, кто не может

получать зарплату в связи с достижением пенсионного возраста и уходом

с рынка труда. Однако на этом социальная функция пенсии не исчерпы-

вается - она должна обеспечивать достойные условия жизни для тех, кто

не получал высоких зарплат и не смог заработать большую пенсию. По-

этому в любой пенсионной модели должна быть функция перераспреде-

ления. В остальном величина пенсии должна определяться количеством

и качеством труда работника, измеряемого размерами его доходов.

2 Е Е Манчульская Право социального обеспечения- м Международный центр финансово-
экономического развития, 1997 с 7
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К сожалению, потенциал социального страхования в России прак-

тически не задействован. Раскрыть его в ближайшее десятилетие - страте-

гическая задача законодательной и исполнительной власти, объединений

работодателей и профсоюзов. Впереди непростой путь выработки адек-

ватной для России модели социального и пенсионного страхования, при

разработке которой важно, преодолеть разногласия и найти приемлемые

компромиссы.

В любом случае очевидно, что предстоит длительный процесс, ко-

торый потребует многообразия решений и усилий. В этот процесс долж-

ны быть включены как институциональные преобразования, так и вне-

дрение новой пенсионной технологии.
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