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РАБОЧАЯ группа, в которую вошли
сотрудники нескольких аналитических и научных центров, в частности Высшей школы экономики,
по поручению Минфина проанализировала проект реформирования
пенсионной системы и предложила дополнительные меры по ее
сбалансированию. Мнение экспертов отражено в докладе Минфина
президенту Владимиру Путину по
вопросам эффективности федерального бюджета. Речь идет пока
только о проекте, а не об окончательных решениях. И задевают
они интересы не только женщин,
но и, например, работающих пенсионеров.

Плюс пять?

– Иркутск (898 человек) и Ангарск
(492), при этом каждый пятый ангарский пенсионер (17,9 процента) старше
60 лет. Всего в Иркутской области 3449
долгожителей. За 40 лет их число выросло практически вдвое: в 1970 году
пожилых людей старше 90 лет в Приангарье было 1805.
Население Земли стремительно
стареет. На основе демографических
данных за последние 60 лет социологи из университета города Сиэтл штата
Вашингтон рассчитали сценарий будущего с помощью собственной математической модели. Получилось, что уже к
2100 году людей старше 85 лет в мире
станет в разы больше. В США на одного
пенсионера будет 1,8 налогоплательщика. В Европе, Китае и России вместо
восьми трудоспособных граждан, как
сейчас, его будут кормить 1,6 человека.
В Индии – два вместо 11.

В России хотят повысить пенсионный возраст
для женщин до 60 лет

Причина – в экономии

ПРОБЛЕМА

Эксперты считают, что меры, уже
заложенные в реформу, позволят за
два года сэкономить около 600 миллиардов рублей. Однако настаивают на
введении дополнительных мер. Так,
предлагается не выплачивать фиксированную выплату к страховой пенсии
работающим пенсионерам. Это ограничение хотят распространить не на всех
работающих пенсионеров, а на тех, кто
получает достаточно высокую зарплату.
«В качестве порога можно взять доходы
20 процентов наиболее высокооплачиваемых работающих пенсионеров»,
– считают эксперты.
Еще одна мера, касающаяся уже
всех работающих пенсионеров, предполагает «изменение правил» ежегодной индексации их страховых пенсий в
зависимости от величины уплаченных
в пенсионную систему страховых взносов. Речь идет об отмене ежегодного
повышения пенсий у продолжающих
работать пенсионеров. Высвободившиеся средства, по мнению экспертов, можно направить в солидарную
систему для «перераспределения» и
поддержки людей с минимальными
пенсиями. В Минфине эту идею также
одобряют.
Напомним, в рамках уже согласованной пенсионной формулы предусмотрен еще ряд мер. Будет проведено
постепенное увеличение стажа, необходимого для получения трудовой пенсии, – с нынешних 5 до 15 лет. Кроме
того, решено стимулировать рублем
(повышением пенсии) более позднее
оформление пенсии.

Рекомендовано: повысить
Что касается «директивного» повышения пенсионного возраста, эксперты
Высшей школы экономики действительно предложили ввести такую меру
с 2019 года, и в течение последующих
10 лет каждые полгода увеличивать
пенсионный возраст для женщин на три
месяца. В таком случае к 2030 году пен-

Неизбежное повышение

сионный возраст вырастет с нынешних
55 до 60 лет.
В проекте доклада Минфина, впрочем, конкретно эта мера не прописана в
числе рекомендуемых. Однако отмечается, что повышение пенсионного возраста – одна из наиболее эффективных
мер, и «рано или поздно» такое решение будет «необходимо принять».
В социальном блоке правительства
позиция остается неизменной: и в Минтруда, и в Пенсионном фонде считают,
что заложенных в реформу мер экономии достаточно, чтобы не прибегать к
директивному увеличению пенсионного
возраста. Не поддерживают инициативу
Минфина и в аппарате вице-премьера
Ольги Голодец.

Доживают до 65
Как отмечается в долгосрочной целевой программе Иркутской области на
2011–2013 годы «Старшее поколение»,
демографическая ситуация в регионе,
как и в целом по России, характеризуется «динамичным увеличением доли
граждан пожилого возраста». Так, с
1995 года пенсионеры составляют более 20 процентов жителей страны и 18,6
процента жителей Иркутской области (в
2002 году пенсионеров в регионе было
16,7 процента).
По данным Роспотребнадзора, в
Иркутской области в настоящее время
проживает 465,6 тысячи людей пожилого возраста. Средняя продолжитель-

ность жизни составляет 65,5 лет: у
мужчин – 59 лет, у женщин – 72,1 года.
Причем этот показатель варьируется в
зависимости от территории: от 59,5 лет
в городе Бодайбо до 70,4 лет в городе Усть-Илимске. Амплитуда значений
ожидаемой продолжительности жизни
после ухода на пенсию, по данным Роспотребнадзора, у женщин – 10,6 лет:
от 65,6 лет в Катангском районе до 76,2
лет в – Балаганском, мужчин – почти 12
лет: от 52,1 года в Бодайбо до 64,2 лет
в Усть-Илимске.
Самым молодым считается население Осинского, Казачинско-Ленского
и Нукутского районов, где доля населения старше 60 лет – менее 11 процентов. Рекордсмены по долгожителям

Прокомментировать возможное повышение пенсионного возраста для
женщин мы попросили иркутских экспертов.
Алексей Скавитин, кандидат экономических наук:
– Повышение пенсионного возраста со стороны выглядит как наиболее
простой способ решить фискальные
проблемы государства. Во время президентских выборов эту тему обходили
стороной, даже говорили, что повышения не будет. Затем началась подготовка общества к этой инициативе, начались обсуждения, вбросы информации.
СМИ приводят в качестве положительного примера Запад, развитые страны, в
которых пенсионный возраст выше, но
умалчивают о продолжительности жизни в России. Демографическая ситуация
у нас кардинально не улучшилась, люди
не стали жить дольше, а количество вышедших на пенсию постоянно растет.
Сейчас говорят о том, что дольше
работать выгодно, приводят различные
аргументы. Все это похоже на очередную рекламную кампанию, которые
сменяют одна другую, однако обещания не выполняются. Судя по всему,
тяжесть нагрузки по выплате пенсий
ляжет на работающих граждан, и чем
больше человек остается работающим,
тем это выгоднее государству.
По поводу других инициатив могу
сказать, что, на мой взгляд, нечестно,
что те, кто получают зарплату «в конверте», и те, кто платит налоги, в результате получат примерно одинаковую
пенсию. Лично меня это задевает, я всю
жизнь получаю официальный заработок и считаю, что государство могло бы
применить разные формулы расчета к
тем, кто пополняет казну, и к тем, кто
уклоняется от этого.
А вот увеличение с 5 до 15 лет минимального стажа работы, необходимого

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Регулирование пенсионного
возраста связано с демографическими проблемами, носящими
индивидуальный характер для
каждой страны. В западных государствах заметно сокращается
численность трудоспособного
населения. Даже если ожидаемая продолжительность жизни
останется на нынешнем уровне
или незначительно повысится,
уже в ближайшие годы начнется
быстрое сокращение абсолютной численности населения в
трудоспособных возрастах. Доля
пожилых людей увеличится, что
означает резкое увеличение
пенсионной нагрузки, ложащейся на все трудоспособное население. Это негативно скажется
не только на финансовом состоянии пенсионных систем в разных
странах, но и на перспективах
их экономического развития в
целом.

для получения пенсий, я поддерживаю.
Стаж работы должен быть эквивалентен так называемому «возрасту дожития», который сейчас составляет около
15 лет. Иначе получается, что гражданин находится на иждивении у государства.
В целом пенсионная система – это,
конечно, печальная тема, мы еще не
расплатились с вышедшими на пенсию,
а уже раздаем новые обещания.
Константин Григоричев, демограф, кандидат исторических наук:
– Думаю, что повышение пенсионного возраста, – это неизбежный шаг,
но радикально он вопрос не решит.
Во-первых, потому что происходить повышение возраста будет постепенно, а
число трудоспособных граждан будет
сокращаться довольно быстро. Во-вторых, заполнить демографический провал, образовавшийся в 1990-е годы,
сложно с помощью повышения трудоспособности всего на пять лет. Период,
в который население почти не прирастало, длился гораздо дольше – около
15 лет. Поэтому повышение пенсионного возраста лишь немного отсрочит необходимость поиска иных вариантов.
Есть второй вариант решения
проблемы, но в данное время он вне
политического тренда: привлечение
мигрантов, причем не только временных трудовых, но и постоянных. Это
могло бы пополнить численность населения трудоспособного возраста.
Но сейчас экономико-демографические проблемы будут пытаться решать
за счет россиян.
Егор Капустин

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
(мужчины и женщины)
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юридически установленный возраст
гражданина, по достижении которого он меняет статус плательщика пенсионных взносов (налогов) на статус получателя пенсионных выплат из пенсионного фонда;
 определяется продолжительностью
жизни мужчин и женщин в каждой конкретной стране;
устанавливается законодательством
конкретного государства;

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
58 63

 одинаковый для мужчин и женщин в
Венгрии, Канаде, Дании, Испании, Норвегии, Швеции, Соединенных Штатах Америки,
Германии, Чешской Республике, Японии.

