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Постановка проблемы. В структуре населения Лат-
вии растет число пенсионеров с одновременным сокраще-
нием количества детей. Так, доля жителей старше 65 лет
в 2011 году выросла на 6,5%, что является вторым пока-
зателем в ЕС, а детей – снизилась на 7,3% [1]. В этой связи
основной проблемой государства является формиро-
вание такой политики социальной защищенности насе-
ления, которая соответствовала бы требованиям норма-
тивных актов Евросоюза в социальной сфере: Регула ЕЕК
N 1408/71 и Регула ЕС N 574/72. Именно этими документа-
ми определяется социальное обеспечение лиц, перемеща-
емых по территории ЕС.

Анализ последних исследований и публикаций.

Данная статья основывается на разработках зарубежных,
российских и латвийских ученых по проблемам развития
социально-трудовых отношений рынка труда, занятости и
социального обеспечения населения. Теоретико-методо-
логическая база исследования социально-трудовых отно-
шений, в том числе и в условиях кризиса, представлена в
трудах таких зарубежных авторов, как Дж. Кейнс
(J. Keynes), П. Даймон (P. Dimon), Д. Мартенсон
(J. Martensson), К. Писсаридес (C. Pissarides), М. Райх
(M. Reich), Дж. Ходжсан (J. Hodzhsan), К. Рейхарт
(K. Reyhart) и др. 

Проблемы нестабильности в экономике, последствия
финансового кризиса и их влияние на разные сферы
жизни общества, а также вопросы государственного ре-
гулирования организационно-правовых и социально-эко-
номических отношений проанализированы в работах рос-
сийских авторов: Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегяна,
В. В. Адамчука, Т. В. Блиновой, Е. Я. Варшавской, Н. Т. Ви-
шневской, Н. А. Волгина, А. А. Жукова, Т. И. Заславской,
Н. С. Землянухиной, А. В. Кашенова, А. Е. Котлера,
Т. М. Малевой, Ю. Г. Одегова, Т. О. Разумовой, М. А. Са-
жиной, О. Н. Смолина, С. Н. Смирнова, А. В. Томилина. 

Вопросам трансформации парадигмы трудового и на-
логового права Латвии в постиндустриальную эпоху и свя-
занным с этим благосостоянием различных слоев населе-
ния, включая лиц пенсионного возраста, посвящены
публикации таких латвийских ученых, как А. Байков,
К. Балодис, С. Гутмане, М. Кронс, О. В. Лукашина, Е. Сли-
царе, В. Сойфер и др.

Цель статьи – охарактеризовать действующую пен-
сионную систему Латвии; на основе результатов анализа
выявить позитивные и негативные моменты государст-
венной программы социального обеспечения населения
Латвии; внести предложения по совершенствованию лат-
вийской пенсионной системы.
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Основные результаты исследования. Рассматри-
вая пенсионную систему Латвии, можно сделать заключе-
ние, что в стране немало сделано для пенсионеров (пре-
доставлена возможность создания накоплений на
старость по трем вариантам пенсионного обеспечения, со-
здано более 100 пансионатов для ветеранов, многие фир-
мы предоставляют специальные скидки для пенсионеров
на свои услуги и др.). Вместе с тем, в условиях финансо-
вого кризиса местные власти стали урезать социальные
программы. Свыше 80% пенсионеров получают пенсию
ниже прожиточного уровня, отсутствуют льготы по опла-
те высоких коммунальных платежей, правительство по-
вышает возрастной ценз выхода на пенсию. Большинство
пенсионеров Латвии не удовлетворены своим статусом и
дефицитом ощутимой поддержки со стороны государства
и общества.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная систе-
ма, которая обеспечивает возможность формирования
пенсионных накоплений на основе как отчисляемого со-
циального налога, так и дополнительных добровольных
взносов в пенсионные фонды [2]. У налогоплательщиков
есть возможность выбрать управляющего пенсионными
накоплениями – к тому же не только добровольными до-
полнительными взносами в пенсионный капитал, но и
деньгами, уплаченными в виде налогов.

Величина пенсии зависит от размера социальных пла-
тежей и добровольных взносов, продолжительности упла-
ты этих взносов, величины дополнительной прибыли, ко-
торую обеспечил выбранный управляющий.

1-й уровень пенсионной системы – это государствен-
ная обязательная нефондированная пенсионная схема. В
ней участвуют все работающие жители, из заработка ко-
торых работодатель осуществляет платежи социального
страхования. Они регистрируются на личном счете каж-
дого плательщика. Общий объем платежей за время всей
трудовой деятельности определяет принцип солидарнос-
ти поколений: текущие платежи налогоплательщиков
используются для выплаты пенсий по старости сегодняш-
ним пенсионерам. Управляющий пенсионными средст-
вами, которого выбрал работник, вкладывает их на фи-
нансовом рынке, обеспечивая таким образом прирост
пенсионных накоплений.

2-й уровень пенсионной системы – это государствен-
ная фондированная пенсионная схема, в рамках которой
часть уплаченного социального налога направляется на
формирование личного пенсионного капитала. Налого-
плательщик имеет право выбрать одного из лицензи-
рованных государством управляющих средствами для
управления пенсионным капиталом 2-го уровня и обеспе-
чения дополнительного дохода.

Вкладывать собственные средства не надо: капитал
формируется за счет взносов обязательного социального
страхования на пенсию по старости, отчисляемых с зар-
платы. Участие во 2-м уровне обязательно для физичес-
ких лиц – резидентов Латвии, родившихся после 2 июля
1971 г. Появившиеся на свет в период со 2 июля 1951 г. по
1 июля 1971 г. могут вступить в схему добровольно.

Получить накопленный капитал возможно по дости-
жению пенсионного возраста (на данный момент – 62 го-
да для мужчин и для женщин). Вариантов его выплаты
два: 

1) деньги перечисляются в Государственное агентство
социального страхования и учитываются при расчете ба-
зовой пенсии; 

2) на накопленную сумму приобретается полис нако-
пительной страховой компании, которая и осуществляет
пенсионные выплаты.

Если же пенсионера не устраивает уровень доходнос-
ти, то ему предоставляется право: во-первых, два раза в
год изменять пенсионный план, во-вторых, раз в год сме-
нить управляющего.

При участии в 1-м и 2-м уровнях пенсионной системы
производить дополнительные платежи не нужно. Всего в
бюджет на формирование пенсионного капитала зачисля-

ется 20% от облагаемого социальным налогом дохода. До-
левое распределение накопленного капитала между 1-м и
2-м уровнями пенсионной системы, начиная с 2001 года,
представлено в табл.

На величину денежных средств, накопленных на сче-
те 2-го уровня, влияют: величина зарплаты, объем взно-
сов 2-го уровня, время участия во 2-м уровне пенсионной
системы, прибыль, которая зависит от выбранного управ-
ляющего средствами фондированной пенсии и плана вло-
жения.

Дополнительные накопления пенсии в рамках 2-го
уровня пенсионной системы образуются частично из ди-
видендов от акций, облигаций и других ценных бумаг, в
которые были вложены зарегистрированные на личном
счете пенсионеров пенсионные сбережения, а также от
вложенных пенсионерами банковских депозитов. При на-
значении пенсии участник 2-го уровня может или 1) присо-
единить накопленный пенсионный капитал к накоплени-
ям в рамках 1-го уровня и получать обе пенсии, или 2)
доверить выплату накопленной пенсии избранному стра-
ховому обществу, которое будет действовать в соответ-
ствии с условиями полиса.

Для работающих лиц старшего возраста участие во
2-м уровне пенсионной системы не предусмотрено. Уча-
ствовать в 3-м уровне пенсионной системы может любой
человек независимо от возраста.

3-й уровень пенсионной системы – это частная добро-
вольная пенсионная схема. В рамках этого уровня жители
Латвии имеют возможность отчислять часть своих дохо-
дов в частный пенсионный фонд. Участие в фонде осуще-
ствляется напрямую, т.е. посредством заключения соот-
ветствующего договора с пенсионным фондом. Таким
образом можно обеспечить дополнительные накопления
к пенсии двух предыдущих пенсионных уровней.

Если взносы в фонд делает физическое лицо, то эти
суммы являются оправданными расходами. Поэтому он
получает право использовать предусмотренные законо-
дательством льготы – возврат подоходного налога с насе-
ления после подачи в Службу государственных доходов
по месту жительства декларации о доходах. 

В Латвии действуют семь частных пенсионных фон-
дов, в том числе один закрытого и шесть открытого типа.
Взносы могут осуществляться как работодателем за сво-
их работников, так и индивидуально. Причем пенсионный
капитал можно накапливать не только для себя, но и в
пользу своего родственника. Пенсионный капитал пере-
дается по наследству [4].

Создание накоплений на старость через пенсионные
фонды завоевывает все большую популярность не только
среди частных лиц, но и среди работодателей. В Латвии
многие предприятия осуществляют частные пенсионные
накопления для своих сотрудников путем внесения взно-
сов в частные пенсионные фонды. Обычно предпринима-
тели используют подобные взносы как элемент дополни-
тельной оплаты труда своих сотрудников, учитывая при
этом такие факторы, как стаж работы на предприятии,
определенная квалификация или категория, занимаемая
должность, или просто в качестве премии за хорошо вы-
полненную работу. 

Объем взносов может выражаться как в процентах от
суммы заработной платы, так и в абсолютных денежных
единицах (10Ls, 15ls, 20Ls). 

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Таблица 
Распределение пенсионного капитала между 

1-м и 2-м уровнями пенсионной системы Латвии, %

Источник: [3]
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Но для того чтобы работодатель и сотрудник могли
получить налоговые льготы, на 1 февраля каждого года у
работодателя не должно быть налоговых задолженнос-
тей за предыдущий таксационный период [5, ст. 8 ч. 5].

Таким образом, предприятия создают дополнитель-
ный инструмент управления персоналом, обеспечиваю-
щий более эффективную систему оценки и вознагражде-
ния сотрудников.

Поскольку государство тоже заинтересовано в созда-
нии таких социальных гарантий и долгосрочных накопле-
ний, его налоговая политика ориентирована на предо-
ставление налоговых льгот как для работодателей, так и
для частных лиц с целью создания надлежащего уровня
благосостояния будущей пожилой части общества. При
осуществлении взносов в частные пенсионные фонды, ко-
торые вместе с накопительным страхованием жизни (со
сроком договора не менее 5 лет) не превышают 10% от
брутто суммы заработной платы, предусмотрены следую-
щие налоговые льготы: 

1) для работодателей:
Уплаченные работодателем взносы в частные пенси-

онные фонды в соответствии с договором коллективного
или индивидуального участия, если таковые не превыша-
ют 10% брутто заработной платы работника, не облагают-
ся такими налогами: 
• отчисления на социальное страхование работодателя –

24,09% [6, ст. 14];
• отчисления на социальное страхование наемного работ-

ника – 11% [6, ст. 14];
• подоходный налог с предприятий – 15% [7, ст. 6];
• подоходный налог с населения (в момент уплаты) – 24%

[5, ст. 8];
2) для работающих:

• отчисления на обязательное государственное социаль-
ное страхование с работника – 11% [6, ст. 14];

• подоходный налог с населения в размере 24% в период
накопления частного пенсионного капитала; этот налог
подлежит уплате государству только в момент получе-
ния частного пенсионного капитала и только от суммы
взносов [5, ст. 8, ст. 10];

• подоходный налог с населения на заработанные про-
центы [5, ст. 9].

Накопления на пенсионный возраст (дополнительный
пенсионный капитал) являются дополнительными соци-
альными гарантиями сотруднику в пенсионные годы после
окончания трудовой деятельности на предприятии. Эта
услуга работодателя является существенной для работ-
ников тех предприятий, на которых средняя заработная
плата невысокая и не обеспечивает достойную государст-
венную возрастную пенсию (если государственная пенсия
будет ниже, чем 50–60% от размера заработной платы,
получаемой сотрудником до выхода на пенсию). 

Несмотря на резкие возражения профсоюзов и насе-
ления, возраст выхода на пенсию в Латвии будет посте-
пенно повышаться уже с 2014-го, а не с 2016 года, как
планировалось ранее. Кабинет Министров поддержал
предложенные Министерством благосостояния поправки
к закону о пенсиях, согласно которым вместо 62 лет жи-
тели Латвии, начиная с 1 января 2014 года, будут выхо-
дить на пенсию в 62 года и 3 месяца, а с 1 января 2015-го –
в 62,5 года. В 2016 году – еще на полгода позже, в 63 года
и далее – ежегодно на полгода позже, пока возраст выхо-
да на пенсию не достигнет 65 лет (в 2020-м). Цель этих из-
менений – обеспечение стабильности системы социально-
го страхования. Кроме того, планируется разработать
единый закон о пенсиях по выслуге лет, чтобы не допус-
тить расширения круга лиц, получающих такие пенсии. В
законе будет предусмотрено повышение возраста выхода
на пенсию и увеличение обязательного страхового стажа.
С 2014 года доплаты к пенсиям по старости и инвалидно-
сти возьмет на себя основной, а не социальный бюджет.

Повышение пенсионного возраста планировалось на-
чать с 2016 года, но с учетом негативных тенденций в со-
циальном бюджете и данных переписи населения принято

решение ускорить этот процесс. Реформа будет непо-
средственно касаться людей 1952–1957 годов рождения,
численность которых в Латвии составляет около 50 тыс.
человек. 

Планируемые изменения негативно оценены в латвий-
ском обществе, несмотря на неблагоприятные демогра-
фические тенденции. Тем временем высказываются и
еще более радикальные предложения, что пенсионный
возраст в Латвии надо увеличить до 75 лет, а право на до-
срочный выход на пенсию должно зависеть от количест-
ва детей в семье. Эксперты считают, что если в стране не
будет увеличен пенсионный возраст, то у нее практичес-
ки не останется времени обеспечить высокий уровень
зарплат и конкурентоспособность товаров и услуг. А если
этого не сделать – социальный бюджет рухнет [8].

В Латвии решения о размере пенсий и пособий прини-
маются исходя из финансовых возможностей. Размеры
пенсий, предусмотренные в Законе о пенсиях и проекте
правил Кабинета Министров «Минимальные размеры пен-
сий по старости», не гарантируют достойного социального
обеспечения. Как было заявлено в бюро государственно-
го уполномоченного по правам человека, размер мини-
мального пособия соцобеспечения – 45 латов в месяц – не
менялся с 1 января 2006 года и не мотивирован никакими
экономическими показателями или расчетами нужд лю-
дей [9]. Тем не менее, Кабинет Министров отмечает, что
установленный минимум направлен на то, чтобы сбалан-
сировать социальный бюджет, и в целом соответствует
гарантиям, установленным в 109-й статье Конституции
Латвийской Республики.

В Латвии возможности пенсионного страхования пре-
доставляют два вида организаций – это пенсионные фон-
ды, управляемые банками, и страховые компании. Прин-
цип деятельности у этих организаций одинаковый, а
услуги отличаются лишь в деталях. 

Банковские пенсионные фонды обычно предлагают
стандартный набор услуг. В этом случае после окончания
срока действия договора у клиента в распоряжении ока-
зывается накопленный пенсионный капитал. И потом кли-
ент может выбирать – либо изъять всю сумму сразу одним
платежом, либо получать пенсию ежемесячными плате-
жами в течение определенного срока. Банковские фон-
ды, как правило, предлагают два вида пенсионных пла-
нов – динамические и стабильные. В динамических
планах накопленный капитал вкладывается в более рис-
ковые активы, которые могут обеспечить как более высо-
кую доходность, так и убытки. Стабильные планы обеща-
ют меньшую доходность, но риск получить убытки тоже
меньше. В качестве недостатка можно отметить тот
факт, что большинство планов не гарантируют минималь-
ной доходности, т.е. они могут быть неприбыльными, и
фонды за это ответственности не несут, ссылаясь на из-
менение конъюнктуры рынка. Поэтому при выборе плана
необходимо ознакомиться с информацией о его доходно-
сти в предыдущие годы. Следует отметить, что банков-
ские фонды полностью отделены от деятельности бан-
ков, и даже если банк обанкротится, то это не повлияет
на накопленный пенсионный капитал. 

Страховые организации работают на рынке пенсион-
ного страхования намного дольше, чем банковские фон-
ды, поэтому предлагают более широкий спектр услуг. В
страховых компаниях можно выделить три основных раз-
новидности пенсии. Первый вариант – это пожизненная
пенсия, когда клиент получает пенсию от начала периода
выплат и до конца своей жизни независимо от ее продол-
жительности. Это выгодно тем людям, которые надеются
получать пенсию в течение длительного периода.

Второй вариант – это пожизненная пенсия с гарантий-
ным периодом выплаты, что предусматривает возмож-
ность оставить часть накопленного капитала в наследст-
во. Пенсия клиенту будет выплачиваться до конца жизни,
но, если во время гарантийного периода наступила
смерть, то часть оставшейся до конца гарантийного пе-
риода пенсии получит наследник.
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Третий вариант – это пенсия, имеющая установленный
период выплаты. Здесь, как и в случае с банковскими
планами, пенсия выплачивается только в течение опреде-
ленного времени. В таком варианте заинтересованы лю-
ди, которые хотят получать более высокую пенсию в пер-
вые годы после выхода на пенсию. На рынке пенсионного
страхования в Латвии наиболее активно работают стра-
ховые компании Compensa life и Ergo [10, с. 7]. Вместе с
тем, накапливать пенсию можно и в иностранных страхо-
вых компаниях. 

Выводы. Существующая в Латвии пенсионная систе-
ма определяет, что размер пенсии каждого работающего
в настоящее время главным образом зависит от объема
внесенных социальных платежей и личных, а не прави-
тельственных, решений. Именно этот подход лежит в
основе правительственной политики социального обеспе-
чения. Подтверждением тому является, в частности, за-
явление премьер-министра страны Валдиса Домбровски-
са о том, что Латвия успешно преодолела экономический
кризис и сегодня назрела необходимость в реформирова-
нии пенсионной системы в пользу населения, а не в угоду
политическим амбициям правительства.
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