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А. В. Рябиченко
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ШВЕЦИИ
Рассматривается история пенсионной системы Швеции. Всеобщее
пенсионное обеспечение выступает в качестве одного из ключевых элементов «шведской модели» социально-экономического развития. Сформулированы основные этапы развития шведской пенсионной системы;
определена необходимость дальнейшего реформирования.
This paper considers the history of the Swedish pension system. Universal pension coverage is one of the key elements of the Swedish model of socioeconomic development. The author identifies the main stages of Swedish pension system development and emphasizes the need for further reforming.
Ключевые слова: Швеция, «шведская модель», СДРПШ, пенсия по старости.
Key words: Sweden, Swedish model, SAP, old age pension.

Всеобщее пенсионное обеспечение — один из краеугольных камней
созданной Социал-демократической рабочей партией Швеции (СДРПШ)
«шведской модели» социально-экономического развития. Швеция —
государство благоденствия, представляющее собой частный пример
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 12. С. 63—66.
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«северной модели» экономики. Уже в 1913 г. в стране была введена пенсионная система, которая стала первым в мире примером всеобщего
социального страхования. Решающими шагами в создании шведской
«всеобщей модели» стали введение в 1948 г. народной пенсии и дополнение ее системой всеобщей пенсии за выслугу лет (АТП) в 1960 г. [1,
s. 5]. Принципиальное значение для «шведской модели» имело также
реформирование пенсионной системы в 1999 г.
Можно выделить четыре основных этапа развития пенсионной системы Швеции:
1) 1913 г. — введение системы всеобщего пенсионного обеспечения;
2) 1948 г. — введение народной пенсии;
3) 1960 г. — введение всеобщей пенсии за выслугу лет (всеобщая
трудовая дополнительная пенсия, или АТП-пенсия);
4) с 1999 г. — смена системы АТП смешанной пенсионной системой,
которая сохраняется до настоящего времени.
Речь о введении системы всеобщего социального страхования зашла
только в XIX в. на фоне общих для Западной Европы тенденций, сопровождавших индустриализацию. План социальной реформы германского канцлера Отто фон Бисмарка привлек внимание депутатов
шведского парламента в 1882 г. Два года спустя вопрос о пенсиях приобрел политическую актуальность благодаря парламентскому предложению либерального депутата А. Хедина. В 1907 г. был создан Комитет
по пенсионному страхованию, а всеобщая пенсия введена в только в
1913 г. [2, c. 78; 3, s. 357; 4, s. 132; 5, s. 19—20].
Вплоть до 1930-х гг. Швеция отставала от других стран в области социального законодательства. В 1938 г. основу шведского «дома для народа» заложили Сальтшёбаденские соглашения, но возможность для
обновления системы социального страхования у властей Швеции появилась только после Второй мировой войны. В 1948 г. в рамках программы реформ министра социальной политики Густава Мёллера была введена достигавшая прожиточного минимума народная пенсия.
Получателями пенсии становились все граждане вне зависимости от
доходов [4, s. 132—146; 6].
Народная пенсия стала толчком для последующего внедрения всеобщей пенсии за выслугу лет (АТП-пенсия). Однако этому событию
предшествовали серьезные политические баталии, в том числе консультативный референдум 1957 г. [7, s. 8]. Состоявшиеся в 1960 г. выборы
стали, по сути, еще одним референдумом по этому же вопросу [2, с. 519; 9].
Выборы закончились победой СДРПШ — Швеция одобрила реформу.
Основанная на принципе падения доходов АТП-пенсия впервые
рассматривалась как отсроченный заработок, а не как пособие [9, s. 3].
Введение АТП пришлось на «золотой век» шведского «государства благоденствия». Однако шведская промышленность скоро начала терять
свои конкурентные преимущества [10, с. 279, 294—295; 8]. Кроме того,
АТП уже не соответствовала увеличившейся средней продолжительности жизни [9, s. 34]. Закономерным итогом стала реформа пенсионной
системы, которая началась в 1984 г. [6].
На фоне перемен в экономике правящая СДРПШ начала реформирование собственной идеологии. Такая реформа должна была предва-
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рить изменение «шведской модели» в целом и пенсионной системы в
частности. Политолог Томми Мёллер отмечает консервирующую силу
АТП, а также то, что реформе «шведской модели» противилась общественность и представители групп интересов. Помимо причин экономического порядка, к реформированию своей идеологии партию подвинул ряд событий — поворот шведского бизнеса в сторону неолиберализма и внутрипартийная борьба в СДРПШ. По итогам выборов 1991 г.
впервые после 1920-х гг. правительство возглавил представитель оппозиционной Умеренной коалиционной партии.
На фоне этих событий и развернулось сотрудничество противоборствующих «красно-зеленого» и «буржуазного» блоков по вопросу реформирования государства благоденствия в условиях новых вызовов [1,
s. 7; 11, s. 257—267; 12, c. 22—24]. Вопрос пенсионного обеспечения перестал
быть вопросом, разделяющим политических противников [13, s. 937—939].
Основанная на соглашении пяти парламентских партий Швеции
новая пенсионная система действует с 1999 г. Целью проекта 1994 г.
стало создание пенсионной системы, привязанной к развитию экономики и к демографической ситуации в стране. В целом реформа была
завершена в 2003 г. [9, s. 3; 11]
В начале 1980-х гг. исследователи отмечали кризис легитимности
внутри СДРПШ, этот кризис продолжается и сегодня. Новая реформа
пенсионной системы стала одним из тезисов, благодаря которым партия намерена вернуться к власти; она готова сделать эту тему одним из
ключевых вопросов в предвыборной кампании 2014 г. [14].
С точки зрения отдельных представителей правящего неоконсервативного правоцентристского объединения, нынешняя пенсионная система по-прежнему остается «лучшей альтернативой» [15]. Однако реформирование пенсионной системы — процесс, объективно необходимый на фоне демографической ситуации, сложившейся в Швеции. Современная Швеция — страна со стареющим населением. По прогнозам,
в 2020 г. лица старше 65 лет должны составить 22 % населения страны.
Причины этого — снижение рождаемости и рост средней продолжительности жизни. Эти факторы, в свою очередь, обусловлены такими
неотъемлемыми элементами «шведской модели», как кризис традиционной семьи и развитие социального сектора [16, c. 10; 17, s. 1]. Глобализация и связанные с ней миграционные процессы являются другим
серьезным фактором, воздействующим на пенсионную систему Швеции. Поскольку среди отдельных групп иммигрантов существует традиция «жизни на одно пособие», говорить о том, что прогнозируемое
увеличение доли «новых шведов» принесет пользу пенсионному обеспечению Швеции, не приходится.
Таким образом, вопрос, который будет стоять перед Швецией в
XXI в., — это не «необходима ли реформа пенсионной системы», а «каким образом будет осуществляться такая реформа».
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