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КЛЮЧЕВЫЕ РАЗВИЛКИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
=
В статье обсуждаются недостатки существующей парадигмы государственного=
пенсионного обеспечения.= ПоказаноI= что в постиндустриальном обществе траJ
диционная распределительная пенсионная системаI= основанная на принципах=
социального страхования утраченного заработкаI=должна быть заменена на добJ
ровольные сбереженияI=инвестиции в человеческий капитал и государственную=
программу борьбы с бедностью.= Даны рекомендации по организации переходJ
ного периодаI=в котором для каждого поколения будет найден свой баланс межJ
ду выгодами и обязательствами перед пенсионной системой.=
Ключевые слова: пенсионная системаI= постиндустриальное обществоI= возраст=
выхода на пенсиюI==борьба с бедностью.==

Проблемное поле
Расходы российской бюджетной системы на пенсионное обеспечеJ
ние при более молодом населении составляют около=UISB=ВВПN по сравJ
нению с= TINB= ВВП в среднем по ОЭСРO.= Менее половины пенсионных=
выплат финансируется из страховых взносовI=остальное=–=за счет средств=
федерального бюджетаP.= Таким образомI= отечественная пенсионная сисJ
тема сильно зависит от возможностей федерального бюджета финансироJ
вать ееW=снижение цен на нефть представляет реальную угрозу благополуJ
чию российских пенсионеров в среднесрочной перспективе.==
Практически полностью исчерпан потенциал повышения тарифов на=
обязательное пенсионное страхование.= Уровень тарифов даже после их=
снижения в= OMNO= г.= достаточно высокий= –= OOB= по сравнению с= NSIUB= в=
================================================
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По данным Пенсионного фонда РоссииI=расходы на выплату пенсий составили==UIOB=J=
в=OMNM=г.=и=TIRB=ВВП в=OMNN=г.==–=см.=отчет Пенсионного фонда за=OMNM=и=OMNN=гг.=К этой=
сумме необходимо добавить расходы федерального бюджета на пенсии военнослужаJ
щимI=работникам правоохранительных органов и судьямI=которые составляют около=MITJ
MIUB=ВВП.==
O
См.= оценку расходов на пенсионное обеспечение на= OMNM= г.= в странах ОЭСР= J= =
httpWLLstats.oecd.orgLfndex.aspx?datasetcodeZplCu_obc@.==
P
См.=отчет Пенсионного фонда за=OMNM=и=OMNN=гг.===
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среднем по ОЭСР.=Это негативно влияет на экономический ростI=ограниJ
чивая развитие несырьевых секторов экономикиI= которые в наибольшей=
степени страдают от увеличения страхового тарифаI=препятствует диверJ
сификации экономики и==выводу заработной платы из=«тени»N.==
Неблагоприятное сочетание дефицита пенсионной системы и высоJ
кого уровня обложения страховыми взносами объясняется соотношением=
численности получателей пенсий и работниковI=с заработной платы котоJ
рых уплачивают взносы.=Из-за низких требований к стажуI=необходимому=
для получения трудовой пенсииI= широкого распространения неформальJ
ной занятостиI=низкого пенсионного возрастаI=досрочного выхода на пенJ
сию почти=PMB= работников это соотношение составляет примерно=NWNIPI=
хотя для распределительной пенсионной системы критическое соотношеJ
ние= –= NWO.= В дальнейшем при инерционном сценарии ситуация будет=
только ухудшаться из-за старения населенияI= обусловленного ростом=
продолжительности жизни.= Из представленных на= рис. 1 данных видноI=
что к началу= PMJх годов численность гражданI= с заработной платы котоJ
рых взимаются страховые взносыI= и численность получателей трудовой=
пенсии по старости практически сравняются.===
ОтметимI= что уровень пенсионного обеспечения в России зачастую=
некорректно сравнивают с международными нормами.=ТакI=МеждународJ
ная организация труда= EМОТF= рекомендует поддерживать минимальное=
соотношение пенсии и заработной платы на уровне= 4MB.= Однако прямо=
сопоставлять среднюю заработную плату и среднюю пенсию некорректJ
но.= Во-первыхI=в Конвенции речь идет о== коэффициенте замещения=4MB=
для типичного получателя пенсии с женойI=находящейся на иждивенииO.=
Во-вторыхI= не учитывается тот фактI= что в России с заработной платы=
взимается подоходный налогI=а с пенсии=Eв отличие от большинства стран=
ОЭСРF=–=нетP.=В-третьихI=в развитых странах пенсию сопоставляют не со=
средним заработком по странеI= а с заработком конкретного работникаI=
или медианный индивидуальный доход от пенсий пенсионеров в возрасте=
SR–T4=лет сравнивают с медианным индивидуальным трудовым доходом=
лиц в возрасте= RM–RV= лет= Eсоотношение медианной пенсии и медианной=
заработной платыI= как правилоI= больше средних значенийI= поскольку=
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См.=подробнееW=Назаров В.I=Синельников-Мурылев С.=О стратегии совершенствования=
российской пенсионной системы=LL=Экономическая политика.=№=P.=OMMV.=С.=NRM–NTT.=
O
=CNMO=pocial=pecurity=Ejinimum=ptandardsF=ConventionI=NVROI=Article=N=and=pchedule=to=part=
uf.==www.ilo.orgLilolexLenglishLconvdispN.htm.==
P
=wee=e.=e.=EOMMRF.=mersonal=fncome=qax=oeformW=ConceptsI=fssues=and=Comparative=Country=
aevelopments=LL=fjc=torking=maper.=ko=MRLUT.==
httpWLLdidattica.unibocconi.itLmypageLuploadL4VMNV_OMNMMROT_MORMNS_tmMRUT.mac.=
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дифференциация пенсийI= как правилоI= нижеI= чем заработной платыFN.==
В-четвертыхI= значительная часть доходов пенсионеров в России форJ
мально не относится к пенсионным выплатам.=Пенсионеры зачастую проJ
должают работатьI= получают государственные выплатыI= отличные от=
пенсииI= напримерI= ежемесячную денежную выплату.= Вместе с тем по=
объективным демографическим причинам статистическое соотношение=
средней пенсии и средней заработной платы в России в среднесрочной=
перспективе будет быстро ухудшатьсяI= в результате получат поддержку=
популистские лозунги в пользу более быстрого повышения пенсийI= чем=
предусмотрено действующим законодательством.==
=
Рисунок 1
Прогноз численности работников организаций и численности
получателей трудовых пенсий
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Источник: Росстат РоссииI=расчеты ИЭП им.=Е.Т.=Гайдара.=
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Минимальный коэффициент замещенияI=указанный в конвенции МОТ №=NMO=и равный=
4MBI= рассчитывается как соотношение суммы всех выплачиваемых социальныхI= в том=
числе семейныхI= пособий и суммы заработной платы обычного взрослого рабочего=
(мужчиныF=Eсм.W=CNMO=pocial=pecurity=Ejinimum=ptandardsF=ConventionI=NVROI=Articles=SR–
SS.=www.ilo.orgLilolexLenglishLconvdispN.htmF.==
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В связи с этим принятие решения о пенсионной реформе не терпит=
отлагательства.= К началу= OMOMJх годов пенсионеры составят= 4MB= числа=
гражданI=имеющих право голоса.=С учетом высокого процента явки среди=
пенсионеров последние вместе с гражданами предпенсионного возраста=
образуют большинство в фактически голосующем электоратеI= и провоJ
дить необходимыеI=но непопулярные меры в этой сфере будет политичеJ
ски крайне сложно.=
Повышение пенсионного возраста – очевидное решение?
Общепризнанным как в российском экспертном сообществеI=так и за=
рубежом считаетсяI=что главным ответом на демографический вызов стаJ
рения населения является==постепенное повышение пенсионного возраста.=
Высокая= Eоколо третиF= доля работающих пенсионеров в России свидеJ
тельствует о томI=что реальной утраты трудоспособности с достижением=
общеустановленного= Eи досрочногоF= пенсионного возраста не происхоJ
дитW=наиболее резко масштабы занятости пенсионеров падают лишь после=
достижения женщинами=SM=летI=а мужчинами=SR=лет.==
Сохранение нынешних границ пенсионного возраста де-факто ознаJ
чает существенное сокращение трудовой жизни.= В момент установления=
пенсионного возраста средняя продолжительность периода занятости соJ
ставляла= 4R =лет для мужчин и= 4M =для женщин. =А в настоящий момент в=
связи с расширением периода получения образования и распространениJ
ем досрочного выхода на пенсию она снизилась до=PP=лет для мужчин и=
PM=лет для женщин.=
Традиционно предложение о повышении пенсионного возраста выJ
зывает=следующие возраженияW=
· Низкая продолжительность жизни, особенно у мужчин.= ОжиJ
даемая продолжительность жизни мужчин составляет=SNIU=лет за счет млаJ
денческой смертности и высокой смертности в возрасте=4M–SM=лет.=ОднакоI=
во-первыхI= умершие во младенчестве не являются участниками пенсионJ
ной системыI =а за пределами этих возрастных порогов коэффициенты доJ
жития в России сопоставимы со многими странами мира.= Во-вторыхI= суJ
ществуют значительные резервы повышения пенсионного возраста для=
российских женщинI=продолжительность жизни которых почти не отличаJ
ется от аналогичного показателя во многих развитых странах мира.= ВJ
третьихI= повышение пенсионного возраста= –= это очень длительный проJ
цессI=одновременно будет увеличиваться и продолжительность жизни.==
· Плохое состояние здоровья населения.=Повышение возраста назнаJ
чения пенсии по старости не должно исключать основания для фактического=
прекращения работы и выхода на пенсию по медицинским основаниям.=
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· Неприятие населением увеличения пенсионного возраста.= ВоJ

первыхI= люди всегда и везде негативно относятся к ограничению своих=
правI=особенно права на отдых.= Между тем во многих странах мира возJ
раст выхода на пенсию все-таки был поднят.=Во-вторыхI=чем моложе раJ
ботникI=тем меньше опасений он испытывает по поводу повышения пенJ
сионного возраста.=Но ведь именно эти возрастные группыI= а отнюдь не=
«действующие»=пенсионерыI=должны принять на себя новые социальные=
обязательства в связи с постепенным=Eна несколько месяцев в годF=повыJ
шением продолжительности трудовой жизни.==
· Трудность поиска работы для лиц пенсионных и предпенсионJ
ных возрастов.=Статистические данные свидетельствуютI=что занятость в=
предпенсионных возрастах в последние годы растетI= особенно заметно у=
женщинX= при этом даже кризис не привел к существенному оттоку лиц=
предпенсионных и пенсионных возрастов с рынка труда.=
Возраст= SP= года до недавнего времени был стандартным возрастом=
выхода на пенсию в развитых странахI= но в= OMNM= –OMNN= гг.= целый ряд=
стран повысил пенсионный возраст до=SR=–SU=лет.=С учетом относительно=
низкой продолжительности жизни в России предлагается пока ограниJ
читься повышением пенсионного возраста до= SP =летI =причем делать это=
постепенноW=по полгода в год для женщинI=для мужчин по=P=месяца в годI=
пока не сравняется возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.= В=
результате окончательно возраст выхода на пенсию достигнет= SP= лет=
только к=OMPM=г.==
При этом в переходный период возможно сохранение для работника=
выбораW=в первые три года реформ работники имеют возможность остатьJ
ся в существующей системеI=т.е.=выйти на пенсию раньшеI=но иметь пенJ
сию меньшего размера.==
Возможны и другиеI= более мягкие вариантыI= подразумевающие на=
первом этапе реформы ежегодное увеличение срока выхода на пенсию на=
N= месяц.= В этом случае завершение перехода на пенсионный возраст= SP=
года отодвигается на=OMPR=г.=EВ дальнейшем можно рассмотреть возможJ
ность привязки пенсионного возраста к продолжительности жизни после=
выхода на пенсию.F==
Еще одна тактика= «мягкого перехода»W=начало повышения пенсионJ
ного возраста для отдельных категорий работниковI=напримерI=государстJ
венных служащихI= с последующим распространением на другие.= В этом=
случае вероятность социального напряжения снижаетсяI= поскольку= «гоJ
сударство начинает с себя».=
Эта мера до=OMPM= года позволит одновременно поддержать коэффиJ
циент замещения и не допустить неконтролируемого роста дефицита сисJ
темы=Eрис. OF.=
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Рисунок O
Поддержание коэффициента замещения за счет проведения
параметрической реформы*
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G=с=OMNP=года повышается пенсионный возраст для мужчин на=P=мес.=в годI=для женщин=
на=S=мес.=в год с темI=чтобы пенсионный возраст в=OMPM=году составил=S4=года для обоих=
полов.= Все ресурсыI= высвободившиеся от повышения пенсионного возрастаI= направляJ
ются на увеличение пенсий с темI= чтобы выйти на целевой коэффициент замещения в=
4MB=Eдефицит пенсионной системы остается неизменным по сравнению с инерционным=
сценариемF.==
Источник: Росстат РоссииI=расчеты ИЭП им Е.Т.=Гайдара.==

=
Казалось быI=до=OMPM=года классическая пенсионная система при усJ
ловии повышения пенсионного возраста и проведения ряда поддержиJ
вающих параметрических реформ будет финансируемой.= Но является ли=
возможность финансировать какой-либо общественный институт достаJ
точным условием для обоснования его эффективности?
Что остается за рамками дискуссии: кризис нынешней парадигмы
пенсионного обеспечения
Помимо высокой фискальной цены классическая пенсионная
система создает для общества дополнительные издержки:
1) Подрываются стимулы к труду. Высокие взносы= Eкак правилоI=
для беднейших слоев населения и представителей среднего классаF= приJ
водят к смещению выбора между трудом и отдыхом=EбездельемF=в пользу=
последнего.= Если в=NVSM=г.= среди населения в возрасте=SM–S4= лет в БельJ
гииI= НидерландахI= Франции работало больше= TMBI= то в= NVVMJе годы= –=
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OMB.= Аналогичные тенденции характерны для США и большинства разJ
витых странN.==
O) У населения возникают объективные стимулы сокращать сбеJ
режения. =За последние= PM =лет в развитых странах доля сбережений доJ
машних хозяйств в располагаемом доходе заметно снизилась.= НапримерI=
в США в среднем в= NVT4–NVTV= гг.= эта доля составила= VIRBI= а в= NVV4–=
OMMM=гг.=–=лишь=4INB.=Рассматриваемый показатель существенно снизился=
в Японии=–=с=ONIS=до=NNISB=и в Германии=–=с=NPIP=до=NMISBO.=Вряд ли эти=
изменения полностью обусловлены воздействием пенсионной системы на=
поведение гражданI= но ряд экономистов считаютI= что государственная=
пенсионная система все-таки играет определенную роль в сокращении=
частных сбереженийP.=
P) Снижается рождаемость.= Отрицательное воздействие пенсионJ
ной системы на==рождаемость можно объяснить как= «эффектом дохода»I=
так и=«эффектом замещения».=«Эффект дохода»=состоит в томI=что высоJ
кие социальные взносы отрицательно воздействуют на уровень доходов=
потенциальных родителей и снижают их возможности по увеличению=
числа детей.=«Эффект замещения»=проявляется в томI= что если до создаJ
ния государственной пенсионной системы большое число детей было гаJ
рантией от нищеты в старостиI= то с появлением государственной пенсии=
потребность в детях в этом качестве снизилась.==
КонечноI=рассматриваемые связи не стоит абсолютизировать.= ДемоJ
графический переход произошел не из-за внедрения распределительной=
пенсионной системы.= Однако глубина падения рождаемости может быть=
обусловленаI= в том числеI= и степенью= «щедрости»= распределительной=
пенсионной системы.= ОтметимI= что в современном обществе небольшое=
число детей связано также и с желанием родителей дать им хорошее обJ
разование.= СледовательноI=«щедрая»=распределительная пенсионная сисJ
темаI= которая своими взносами= «залезает в карман»= родителейI= либо=
уменьшает число детейI= либо лишает родителей возможности дать им=
наилучшее образование.==
4) Усиливается политический популизм. При стареющем населении=
и перераспределительной пенсионной системе на выборах неизбежно поJ
================================================
N

=iatulippe=a.=bffective=retirement=age=and=duration= of=retirement=in=the=industrial=countries=
between=NVRM=and=NVVMLL=fssues=in=pocial=mrotection.=aiscussion=maper=O.=cinancing=and=bcoJ
nomics.=pocial=pecurity=aepartmentI=fil.=denevaI=NVVS.=
O
Данные=lbCa=bconomic=lutlook=за соответствующие годы.==
P
См.= напримерI= celdstein= j.= ciscal= moliciesI= Capital= cormation= and= CapitalismLLtorking=
maper.=4UUR.=NVV4.=m.=NUINVX=?qhe=pocial=pecurity=cund=and=kational=Capital=AccumulationI?=
cunding=mensionsW=qhe=fssues=and=fmplicationsI=for=a=cederal=oeserve=_ank=of=_oston=publicaJ
tionI=NVTT=p.=PU.=httpWLLwww.bos.frb.orgLeconomicLconfLconfNSLconfNSc.pdf.==
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беждают теI=кто предлагает новое повышение пенсий за счет увеличения=
налогов или заимствований.=
5) Сужаются горизонты полноценной жизни человека. Пенсионный=
возраст словно подводит черту под продуктивной жизнью.=Вместе с темI=
как показывают исследования в развитых странахI= лучшие показатели=
продолжительности здоровой жизни и=«индексы счастья»=характерны для=
групп населенияI= достаточно поздно выходящих на пенсию и сохраняюJ
щих при этом частичную занятость.=Пенсионная система с ее четко устаJ
новленным возрастом выхода на пенсию дает людям неправильные сигJ
налыW=снижает их заинтересованность в заботе о собственном здоровье=Eс=
целью продлить срок трудовой активностиF=и непрерывном образовании=
(зачем учитьсяI=если скоро на пенсиюFN.=
6) Снижается общественная полезность.==Унифицированные решеJ
ния редко бывают эффективными.= Классическая пенсионная система=
предлагает всем людям одно решение их обеспечения в старостиW=взносы=
в обмен на пенсию.= Вместе с тем такое решение может быть не оптиJ
мальным для большинства населения.= НапримерI= для человекаI= нуждаюJ
щегося в быстрой и дорогостоящей медицинской операцииI= полезность=
накопления и сохранения пенсионного капитала гораздо меньшеI= чем=
возможность немедленно использовать накопленные ресурсы для сохраJ
нения своей жизни и здоровья.==
Кроме дополнительной ценыI= которую общество платит за поддерJ
жание пенсионной системыI=существуют еще и риски финансового характера, которые зачастую недооцениваются. Создавая универсальную=
пенсионную системуI= государство неизбежно концентрирует риски.= УсJ
тойчивость распределительной пенсионной системы зависит от уровня=
формальной занятостиI= «белой»= заработной платы и демографии.= Даже=
небольшое= Eв процентом отношенииF=отклонение данных показателей от=
прогнозируемых может привести к существенному увеличению разбаланJ
сированности пенсионной системы.= Необходимо признатьI= что точно=
прогнозировать эти показатели невозможно=Eсм.=табл. 1F.=
Из представленных в= табл. 1 данных видноI =что за=SM =лет=uu =века=
демографам пришлось пересмотреть их оценку максимальной средней по=
стране продолжительности жизни на=OM=лет.=Иногда прогнозы устаревали=
еще до их публикации.==
=
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В ряде исследований показаноI=что чем старше работникI=тем ближе его оптимальный=
возраст выхода на пенсию к законодательно установленному= –= См.I= напримерW= molitical=
blection=on=iegal=oetirement=Age.=iacombaI=g.A.I=iagosI=c.j.=aepartamento=de=qeoria=e=eisJ
toria=bconуmicaI=rniversitad=de=dranada.=OMMR.=httpWLLideas.repec.orgL==
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Таблица 1
Опровержение прогнозов относительно максимальной средней по стране
продолжительности жизни женщин
Прогноз максиJ
ГодI=когда ожидаеJ
мальной средней по= Год публиJ
мая продолжительJ
СтранаI=где это=
стране=продолжиJ
кации проJ ность жизни женщин=
произошло=
тельность жизни=
гноза=
превзошла установJ
женщин=
ленный предел=
S4.U=
NVOU=
NVON=
Новая Зеландия=
SV.V=
NVPS=
NV4N=
Исландия=
TM.U=
NV4N=
NV4S=
Норвегия=
TU.O=
NVRO=
NVT4=
Исландия=
U4.O=
NVRR=
OMMM=
Япония=
TT.R=
NVTP=
NVTO=
Швеция=
UM.P=
NVTU=
NVUM=
Исландия=
UM.M=
NVTV=
NVTS=
Исландия=
TV.4=
NVUM=
NVTS=
Исландия=
TT.R=
NVUN=
NVTO=
Швеция=
UO.R=
NVU4=
NVVP=
Япония=
UO.R=
NVUR=
NVVP=
Япония=
UR.M=
NVVM=
NVVS=
Япония=
Источник:=_roken=iimits=to=iife=bxpectancy=–==
httpWLLwww.sciencemag.orgLcontentLOVSLRRTMLNMOV.full=

=
В настоящее время большинство прогнозов по России предполагают=
неизменную долю занятых на крупных и средних предприятияхI= где доJ
минирует стандартная и формальная занятость.=Вместе с тем эта доля соJ
кратилась с=SNIRB= в=OMMO=г.=до=RNISB= в=OMMV=г.I= а доля занятых в нефорJ
мальном секторе за тот же период выросла с=NP=до=NUB=общей численноJ
сти занятыхN.= Значительная неопределенность присуща и накопительной=
пенсионной системе.=В целом сложилось мнениеI=что инвестиции в рынок=
акций всегда приносят реальную положительную доходность на горизонJ
те=PM–4M=летO.=Однако доходность в прошлом отнюдь не гарантирует доJ
ходность в будущем.==
Большинство людей разбираются в своих личных планах на будущее=
гораздо лучшеI=чем самый умный человек применительно ко всему насеJ
лению Земли.=Только сам человек может решитьI=что сейчас ему надо поJ
================================================
N
Экономическая активность населения России=–=OMNM=г.=L=Росстат.=Удельный вес занятых=
в неформальном секторе в общей численности занятых в экономике по возрастным=
группам.=www.gks.ruLbgdLreglLbNM_SNLfssttt.exeLptgLMOJPP.htm.==
O
=aimsonI=jarsch=and=ptaunton=“qriumph=of=the=lptimists”I==
httpWLLpress.princeton.eduLchaptersLiTOPV.pdf=p.=V.=
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тратить больше денег на лечениеI= образование или выплату ипотечного=
кредитаI= отложив на время заботу о пенсии.= Тогда он сможет продлить=
время здоровой жизниI=повысить свою конкурентоспособность на рынке=
трудаI= приобрести активыI= которые можно в дальнейшем использовать=
для получения дополнительного дохода.===
В определенных исторических условиях описанные выше потери=
общественной полезности и бюджетные риски государственного пенсиJ
онного страхования не порождали значительные социальноJ
экономические проблемы.=Когда в Германии в=NUUV=г.=Отто фон Бисмарк=
в ответ на рост социалистических настроений ввел государственную пенJ
сию с= TM= летI= средняя продолжительность жизни составляла= 4R=летN.=КоJ
гда в= NVMU= г.= пенсионное обеспечение в Великобритании вводил Ллойд= =
ДжорджI=эти цифры были соответственно=TM=и=RM=летO.=Такие пенсионные=
системы не создавали больших проблем для бюджетаI= затрагивали меньJ
шинство населения и не приводили к описанным выше негативным поJ
следствиям=Eво всяком случаеI=они были пренебрежимо малыF.==
После Второй мировой войны ситуация изменилась.=У правительств=
развитых стран появились желание и возможности для наращивания соJ
циальных обязательств.= Желание было обусловлено давлением со стороJ
ны стран соцлагеря в соревновании за достижение более высокого уровня=
жизниI= что при всеобщем избирательном праве делало социалистическоJ
популистскую повестку все более востребованной.=Возможности основыJ
вались на аномально высоких темпах роста развитых странI= когда казаJ
лосьI= что единственной задачей правительства было=«управление ростом=
народного благосостояния».= В итоге пенсионный возраст был сниженW= в=
среднем по развитым странам с=SS=лет в=NVRM=г.=до=SO=лет в=NVVM=г.I=а пенJ
сии= –= повышеныP. =Однако затем развитые страны= Eвместе с ними и РосJ
сияF= вступили в третью демографическую фазу= Eнизкая рождаемость и=
низкая смертностьFI=для которой характерен процесс старения населения.=
В результате для поддержания коэффициента замещения налоги на фонд=
оплаты труда пришлось увеличить до=PM–4MBI=ноI=несмотря на этоI= стал=
формироваться и расти с угрожающей скоростью дефицит пенсионной=
системы.= Его оценки для развитых стран при очевидной невозможности=
================================================
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Гутник В.I=Зимаков А.=Пенсионная реформа в Германии==
httpWLLwww.ieras.ruLjournalLjournalO.OMMNLU.htm.=
O
= eealthI =eistory =and =eard =ChoicesW =cunding =ailemmas =in =a =castJChanging =torld =
httpWLLwww.who.intLglobal_health_historiesLseminarsLpresentationMT.pdf.=
P
Захаров С.I= Рахманова Г.= Демографический контекст пенсионного обеспеченияW= истоJ
рия и современностьLL=Современные проблемы пенсионной сферыW=Комментарии эконоJ
мистов и демографов=L=Под.=ред.=Т.=Малеевой.=С.=VO.=
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дальнейшего повышения взносов варьируют в пределах от= S= до= NMB=
ВВПN.===
Одновременно с сокращением возможностей финансировать
систему пенсионного страхования в постиндустриальном обществе
уменьшается и потребность в данной социальной системе. Это объясJ
няется следующими факторамиW=
аF= сфера применения тяжелого физического труда стремительно соJ
кращаетсяI= а возможность заниматься умственным трудомI= как правилоI=
сохраняется значительно дольшеX=
бF= медицинские технологии позволяют продлить трудоспособный=
возрастOX=
вF=системы образования становятся более гибкимиI=позволяя адаптиJ
ровать пожилых людей к потребностям рынка трудаX=
гF= общий рост благосостоянияI= увеличение инвестиций в человечеJ
ский капитал и расширение возможностей финансовых институтов по=
предоставлению индивидуальных пенсионных планов и страховок в слуJ
чае утраты трудоспособности повышают привлекательность частных сбеJ
режений и инвестицийI= поскольку ониI= в отличие от государственной=
пенсионной системыI=учитывают индивидуальные предпочтения и риски=
гражданX=
дF=в постиндустриальном обществе=«близорукость»=Eкороткий гориJ
зонт планированияF= большинства граждан можно поставить под сомнеJ
ние.=Услуги образования и здравоохранения будут занимать все большую=
долю в потребленииPI= а это одновременно инвестиции в потенциальное=
сохранение занятостиI=то есть замена пенсии.=Таким образомI=в постиндуJ
стриальном обществе конфликт текущего потребления и необходимости=
сбережения средств на пенсию будет во многом смягчен.= И даже очень=
«близорукие»= людиI= грамотно потребляющие образовательные и медиJ
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Всемирный банк.= Пенсионные системы в период кризиса.= Региональный доклад по=
странам Европы и Центральной АзииI==
httpWLLsiteresources.worldbank.orgLbCAbuqLoesourcesLORURVUJNORSU4ONOPSONLSRORPPPJ
NOSMONPUNSPTNLmensionCrisismolicykotefinalru.pdf.=
O
= jesle =c.I =sallin =g. =EOMMSF. =qhe =eealth =qransitionW =qrends =and =mrospects =LL =aemographyW =
Analysis =and =pynthesis. =A =qreatise =in =aemography =L =Caselli =d.I =sallin =g.I =tunsch =d. =Eeds.F. =
k.v.W=blsevier.=m.=O4T–SMO.=
P
В настоящее время эти тенденции только формируются.=Однако в=NVVMJе и=OMMMJе годы=
в большинстве стран ЕС наблюдался рост расходов домохозяйств на образование=Eв отJ
носительном выраженииF.= То же верно и применительно к относительным расходам на=
частные медицинские страховкиI= однако здесь страны ЕС менее однородны= Eсм.W= отчет=
ВОЗ= www.euro.who.intL__dataLassetsLpdf_fileLMMNNLNPUNTVLbV4UUS_chNM.pdf= и отчет ЕвроJ
стата==httpWLLec.europa.euLeducationLpdfLdocOT4_en.pdfF.=
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цинские услугиI= смогут значительно дольше обходиться без государстJ
венного пособияX=
еF=в семьяхI=как правилоI=работают оба супругаI=что увеличивает стаJ
бильность семейного бюджета в случае временной или постоянной неJ
трудоспособности одного из членов семьи.= Для подтверждения этого теJ
зиса сопоставим занятость женщин в= NVTMJе годы и в конце= uu =в. = =
(см.=табл.=OF.==
=
Таблица O
Относительный уровень женской занятости Eпо сравнению с занятостью
мужчин) в ряде европейских стран в 197M–OMMM гг.
Страна=
NVTM=
NVUM=
NVUR=
NVVM=
NVVR=
OMMM=
Швеция=
SSIS=
UPIU=
VNIM=
V4IV=
VSI4=
V4IV=
Финляндия=
–=
U4IS=
VMIU=
VNIR=
VNIM=
VMIT=
Дания=
–=
–=
UOIT=
USIR=
U4IS=
UUIU=
Великобритания=
R4IU=
SSIN=
TNIV=
TSIT=
UOIN=
UPIN=
Франция=
R4IO=
SPIN=
SVI4=
TOIS=
TTIM=
UMIR=
Германия=
RNIV=
SNIR=
SOIU=
STIT=
T4IV=
TVIM=
Португалия=
–=
RRIV=
SOIU=
SUIP=
TRIT=
TUIU=
Австрия=
RTIR=
RVIM=
SOIV=
SUIT=
TRI4=
TTIN=
Нидерланды=
–=
4PIV=
ROIM=
SOIT=
TMIT=
TSIS=
Бельгия=
–=
R4IM=
RVIT=
SSIV=
TNIV=
T4I4=
Ирландия=
PSIV=
4NIT=
4SIR=
R4IN=
SNIM=
SVIP=
Испания=
PMIM=
PTIM=
PUIV=
44I4=
RMIV=
RTIT=
Италия=
PSIO=
4PIT=
4SIO=
RNIR=
ROIS=
RTIS=
Греция=
–=
4MIS=
RMIP=
RPIU=
RSIM=
RPIU=
Источник:= MacInnes g.= EOMMPF.= pociology= and= aemographyW= A= mromising= oelationship?=
tomen’s=bmploymentI=marental=fdentity=and=certility=in= burope.=An= Analysis=of=the=camily=
and=dender=ooles=LL=rniversity=of=bdinburgh.=bdinburgh=torking=mapers=in=pociology.=ko=OP.=

=
Анализ динамики показателя занятости женщин по сравнению с заJ
нятостью мужчин позволяет сделать два вывода.=Во-первыхI=во всех расJ
сматриваемых странах занятость женщин стремительно выросла.= ВоJ
вторыхI=со временем происходит конвергенция темпов роста относительJ
ной занятости женщинW=в начале=NVTMJх годов данный процесс затрагивал=
в основном Скандинавские страныI=но в конце прошлого века он распроJ
странился и на менее развитые и патриархальные страны южной Европы.=
СледовательноI =если в=NVRO =г. =типичный получатель пенсии должен был=
прокормить на=4MB=от своей прежней заработной платы себя и свою жеJ
нуI=котораяI=как правилоI=не имела собственной трудовой пенсии и иных=
накопленийI= то в конце прошлого века во многих странах Европы женJ
щины уже имели собственные пенсионные накопления.=
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Классические подходы к обеспечению сбалансированности пенсионной
системы – что не так?

Повышение пенсионного возраста=–=эффективное решениеI=если расJ
тет не только общая продолжительность жизниI=но и=Eхотя бы с такой же=
скоростьюF=возрастI=в котором ухудшается здоровье и теряется трудоспоJ
собность.=Однако это не всегда такW=на практике динамика этих показатеJ
лей может существенно отличаться в разных регионах и социальных=
группахN.= ВероятноI= в определенные периоды дифференциация продолJ
жительности здоровой жизни будет увеличиваться.=В результате повышеJ
ние пенсионного возраста станет легким бременем= Eили даже выигрыJ
шемF =для одних и совершенно нетерпимым= – =для других. =ДифференциаJ
ция правил выхода на пенсию может немного сгладить эту проблемуI=но=
тогда не удастся автоматически привязать повышение пенсионного возJ
раста к увеличению продолжительности жизни.===
В целом классическому набору параметрических реформI= предлаJ
гаемых экспертным сообществомOI=присущи четыре недостаткаW=
NF=эти предложения направлены на=«ремонт»=сложившейся системыI=
хотя изменение исторических реалий требует пересмотра фундаментальJ
ных основ и философско-мировоззренческих предпосылок нынешней=
системыX=
OF=большинство предложенийP дадут ощутимые результаты через=NM–
OM= летI= но пенсионная система уязвима в финансовом отношении уже=
================================================
N

Для примера приведем некоторые цифры по Дании= Eсм.W =_ronnumJeansen =e.I =_aadsJ
gaard=j.=EOMMUF.=fncrease=in= pocial=fnequality=in=eealth=bxpectancy=in=aenmark=LL=pcandinaJ
vian=gournal=of=mublic=eealth.=sol.=PS.=m.=44–RN.F.=За десять лет ожидаемая продолжительJ
ность жизни людей с высшим образованием выросла на=OIR=годаI=а без высшего=–=лишь=
на=NIT=года.=Таким образомI=разница в росте ожидаемой продолжительности жизни межJ
ду этими группами составила=MIU=года.=За тот же период разница в росте ожидаемой проJ
должительности здоровой жизни между этими группами выросла на= NISR= года= Eдля маJ
лообразованных мужчин этот показатель даже снизилсяF.= ПравдаI= и доля малообразоJ
ванных мужчин в населении сократилась.=В результате неясноI=насколько надо повысить=
пенсионный возраст в связи с ростом ожидаемой продолжительности жизни.= На кого=
следует ориентироватьсяW=на образованныхI=не очень образованных или на среднюю веJ
личину?=
O
См.W=Итоговый доклад=EOMNOF=о результатах экспертной работы по актуальным проблеJ
мам социально-экономической стратегии России на период до=OMOM= г.W= СтратегияJOMOMW=
новая модель роста=–=новая социальная политика.=.=Гл.=S.=С.=NTO–NTS.=–==
httpWLLOMOMstrategy.ruLdataLOMNOLMPLN4LNON4RURVVULNitog.pdf.==
P
Повышение пенсионного возрастаI= ужесточение требований к стажуI= «мягкое»= решеJ
ние проблемы досрочников с помощью введения небольшого тарифа на= «вредные» =раJ
бочие местаI=повышение эффективности накопительного компонента пенсионного обесJ
печения=Eтам жеF.==
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сейчасW=колебания цен на нефть делают непредсказуемой ее платежеспоJ
собность в среднесрочной перспективеX=
PF= дефицит политической воли снижает вероятность принятия клюJ
чевого решения классической=«параметрической реформы»=–=повышения=
пенсионного возрастаX=
4F= оставаясь в рамках классической страховой модели пенсионного=
обеспеченияI=многие эксперты не видят возможностей радикально сокраJ
тить страховые взносыI= то есть фактически исключают налоговоJ
бюджетный маневрI= когда для повышения конкурентоспособности и диJ
версификации российской экономики налоговая нагрузка на труд снижаJ
етсяI=а выпадающие доходы=Eувеличение дефицита пенсионной системыF=
покрывают из других источников.==
СледовательноI=необходимы новые подходы и к целеполаганиюI=и к=
дизайну конкретных мерI= чтобы общество и политический класс не восJ
принимали реформирование института государственной пенсии столь боJ
лезненно и санкционировали изменения уже в начале этого политическоJ
го цикла.==
Выход из кризиса: маленькие шаги на большом пути
Новая парадигма пенсионного обеспечения
Одновременное ухудшение финансовой состоятельности распредеJ
лительной пенсионной системы и уменьшение потребности в ней в поJ
стиндустриальном обществе определяют необходимость перехода к пенJ
сионной системеI=включающей две составляющиеW=
–= добровольная частная пенсионная системаI состоящая из любых=
накоплений граждан и инвестиций в человеческий капиталX=
–==пособие для недопущения бедности в случае нетрудоспособности.
Последнее означает трансформацию пенсии в социальное пособие.=В=
отдаленной перспективе нецелесообразно привязывать его получение к=
достижению какого-либо возрастаI=так как человек может оказаться в беJ
зысходной жизненной ситуации=Eсочетание нетрудоспособностиI=отсутстJ
вия приносящих доход активовI= обеспеченных детейI= средств по обязаJ
тельному накопительному компонентуF=и до=SM=летI=а может вполне преJ
успевать и после=UM=лет.=Пособие должно быть ориентировано на прожиJ
точный минимум пенсионера= Eне считая медицинской помощиI= которая=
финансируется отдельноF= и может финансироваться из налогов общего=
покрытияI= а не за счет отдельных страховых взносов=Eс целью снижения=
издержек по администрированиюF.= В среднесрочной перспективе пенсиJ
онный возраст еще будет играть роль критерия для принятия решения о=
выделении пособия.= Во-первыхI= люди привыкли к данному институту и=
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отказаться от него сразу представляется затруднительным.= Во-вторыхI= в=
условиях неотработанной системы проверки на нуждаемость пенсионный=
возраст может играть важную роль в системе=proxy means testingI=так как=
начиная с определенного возраста вероятность найти работу или радиJ
кально улучшить свое материальное положение еще долгое время будет=
оставаться крайне низкой.===На этот период в России должна быть сущеJ
ственно усилена роль социальной пенсии.=По этому пути пошли как мноJ
гие развитые=EНовая ЗеландияI=АвстралияI=КанадаI=ВеликобританияFI=так=
и развивающиеся страны=EБразилияI=ЮАРI=ГрузияF.==
Описанное выше= «переформатирование»= классической пенсии в=
«пособие для людейI =находящихся в трудной жизненной ситуации»I =обJ
ладает следующими преимуществамиW==
J=усиливаются стимулы к трудуX==
J=стимулируются рождаемость и инвестиции в человеческий капиталX==
J=в массовое сознание внедряется стремление продлить время активJ
ной жизниI=в том числе больше заботиться о своем здоровьеX=
J=обеспечивается долгосрочная сбалансированность пенсионной сисJ
темы=Eона не обременительна для обществаFX=
J= повышается прогрессивность системы социального обеспеченияW=
богатые платят налоги= Eпусть и небольшиеFI =а пенсию не получают. =ДоJ
полнительная прогрессивность обеспечивается за счет перераспределения=
средств из сферы пенсионного обеспечения=Eгде в рамках страховой расJ
пределительной модели выше выигрыш более богатых слоев населенияI=
которыеI=как правилоI=живут дольшеF=в сферу здравоохранения и борьбы=
с бедностью= Eгде при правильной организации предоставления помощи=
выше выигрыш наименее обеспеченных слоев населенияF.===
ОчевидноI= переход на подобную систему не может быть быстрымI=
он займет несколько поколений.= Однако уже сейчас необходимо приниJ
мать решенияI= направленные на подготовку общества и системы социJ
ального обеспечения к кардинальному реформированию системы.= ВоJ
первыхI= надо создавать эффективную систему помощи наиболее нужJ
дающимся гражданамI=которая постепенно заменит существующие в РосJ
сии категориальные льготыI= а потом и распределительную пенсионную=
систему.=Во-вторыхI=с помощью постепенных=«параметрических реформ»=
нужно улучшить соотношение занятых и пенсионеровI=что сделает полиJ
тически возможными более радикальные измененияNI=однако дизайн этих=
================================================
N
Если=RMB=избирателей получают пенсииI=то ввести адресность и стимулировать частные=
накопления практически невозможно.=Если же из классической системы постепенно удаJ
ляются отдельные группы=EбогатыеI=лицаI=не имеющие большого трудового стажаI=относиJ
тельно молодые гражданеFI=то численность сопротивляющейся группы постепенно уменьJ
шаетсяI=и появляются ресурсы для=«покупки»=у населения более радикальной реформы.=
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реформI= скорее всегоI= должен отличаться от классических восточноJ
европейских рецептов=OMJ=или=NMJлетней давности.==
Первые шаги
Добиться высоких коэффициентов замещенияI= приемлемого тарифа=
страховых взносов и улучшения соотношения пенсионеров и занятых без=
повышения пенсионного возраста невозможно.= Если его повышение в=
сжатые сроки политически неприемлемоI= можно предложить систему=
мерI=которая давала бы сопоставимые эффектыI=но при этомW==
–=не ассоциировалась бы с прямым повышением пенсионного возрастаX==
–= предусматривала бы вариативность поведения населения относиJ
тельно возраста выхода на пенсиюX=
–=подготавливала бы общественное мнение к принятию идеи о необJ
ходимости продолжения трудовой деятельности.==
Предлагается реализовать стратегию= «деятельное долголетие»I= заJ
ключающуюся в пониженной индексации пенсий в случае своевременноJ
го выхода на пенсию и их повышенной индексации при позднем выходе.=
Кроме этогоI=необходимы дополнительные=«параметрические реформы»I=
направленные на решение проблемы досрочных пенсийI= пенсионного=
обеспечения самозанятого населенияI= повышения требований к миниJ
мальному стажуI= необходимому для получения пенсии.= Актуальным явJ
ляется и существенное повышение эффективности накопительной компоJ
ненты пенсионного обеспечения.==
1. Ужесточение правил индексации пенсий и учет роста
продолжительности жизни при расчете страховой части пенсии=
Российская система индексации пенсий уникальнаI=так как пенсионJ
ные права и сама пенсия индексируются по следующему правилуW= аванJ
совая индексация на темп инфляции плюс дополнительная индексация на=
темп роста заработной платыI=если по итогам года он превысил темп инJ
фляции= Eно не выше индекса роста доходов бюджета ПФР в расчете на=
одного пенсионераF.= Такой порядок индексации не учитывает цикличеJ
ские колебания в экономике.= В фазе экономического спада пенсионные=
обязательства и расходы на выплату пенсий растут в процентах к ВВП в=
силу их индексации по инфляции.=В фазе экономического подъема расхоJ
ды на пенсионное обеспечение и пенсии не испытывают адекватного=
снижения в процентах к ВВП из-за их индексации по темпу роста дохоJ
дов ПФР.=В результате нынешний порядок индексаций только из-за цикJ
личности развития экономики приводит к росту пенсионных расходов в=
процентах к ВВП.=
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В истории есть примерI=когда изменение правил индексации пенсий=
позволило сбалансировать пенсионную систему.= Отказ от индексации=
пенсий по заработной плате в пользу индексации по инфляции правиJ
тельством М. =Тэтчер привел к томуI =что в настоящее время расходы на=
пенсионное обеспечение в Великобритании составляют= RI4B= ВВПI= что=
существенно нижеI=чем средний уровень по ОЭСР=ETINB=ВВПFI=при более=
пожилом населении.===
При изменении правил индексации пенсий необходимо соблюдать=
два базовых условияW= пенсии должны сохранять свою покупательную=
способностьX=расходы на пенсионное обеспечение должны сокращаться в=
процентах к ВВП в период экономического роста.=Этим условиям отвечаJ
ет следующий порядок индексации пенсийW=
–=индексация базовой части пенсии по инфляцииX=
–= индексация пенсионного капитала и страховой части пенсии по=
средней арифметической между инфляцией и ростом средней заработной=
платыX=
–=индексация страховой и базовой частей пенсии по общему правилу=
проводится один раз в год=Eв апрелеFI=авансовая индексация по инфляции=
–==только в случае превышения темпа роста потребительских цен за кварJ
талI=полугодие или девять месяцев уровня=NOB.==
Кроме тогоI= необходимо учитывать увеличение ожидаемого срока=
дожития при назначении пенсии.==
Замедление индексации пенсий представляется самым эффективным=
способом добиться сбалансированности пенсионной системыW=
–= мера начинает действовать немедленно= Eв отличиеI= напримерI= от=
пенсионного возрастаFX=
=–=она создает долгосрочные бюджетные правилаI=исключая ежегодJ
ный торг за объем расходов на пенсионное обеспечение.==
Изменение правил индексации пенсий приведет к сокращению расJ
ходов на NINB=ВВП к=OMOM=г.I=что позволит высвободить ресурсы дляW=
–= программы стимулирования продолжения трудовой деятельности=
по достижении пенсионного возрастаX=
–=снижения страховых взносовX=
–=более активного развития накопительной пенсионной системы.=
Кроме тогоI= создается= «разность потенциалов»W= гражданеI= выбравJ
шие стратегию добровольного откладывания выхода на пенсию= Eсм.= ниJ
жеFI=получат существенную прибавку к пенсии по сравнению с темиI=кто=
предпочел этого не делать и следовать традиционной стратегии.=
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O. Стратегия «деятельное долголетие»: стимулирование добровольного
откладывания выхода на пенсию
Описание программы. ЛюдямI=которые достигли возрастаI= дающего право=
на получение трудовой пенсии по общероссийским стандартамI=предлагается=
добровольноI=по их желаниюI=отложить момент начала получения пенсииI=чтоJ
бы позднее получать повышенную пенсию.=Размер пенсии будет зависеть от тогоI=на=
сколько лет граждане отложат ее получение=Eсм.=табл.=PF.=
Таблица P
Дополнительный коэффициент увеличения трудовой части пенсии
при отказе от ее получения после наступления пенсионного возраста=
СрокI=на который откладывается выход==
Коэффициент увеличения=
на пенсию=

N=год=
O=года=
P=года=
4=года=
R=лет=

NINR=
NIPR=
NIRR=
NITR=
OIMM=

В эту программу можно вступить в любой момент по достижении=
пенсионного возрастаI=даже после тогоI=как человек некоторое время поJ
лучал свою пенсию.= В программе можно участвовать от=N= года до=R= лет.=
Участие в ней можно прервать в любой моментI=а затем снова вернуться в=
нееI=при этом годыI=на которые откладывается получение пенсииI=суммиJ
руются.==
ОтметимI= что коэффициент увеличения означает реальное увеличеJ
ние пенсии= Eто есть учитываются инфляция и рост заработной платы в=
течение периодаI= на который откладывается получение пенсииF.= Кроме=
тогоI= по отношению к участникам программы будет применяться ожиJ
даемый срок дожитияI=который сложился на момент достижения ими обJ
щеустановленного пенсионного возрастаI=то есть дальнейшее увеличение=
продолжительности жизни не уменьшит объем их пенсионных прав.= ТаJ
ким образомI=тотI=кто принял участие в программе на=R=летI=будет полуJ
чать пенсию в два раза большеI=чем человек с аналогичными пенсионныJ
ми правами= Eна момент достижения пенсионного возрастаFI= не отказавJ
шийся от своевременного получения пенсии.==
По сравнению с большинством зарубежных аналоговI= когда отклаJ
дывание возраста выхода на пенсию на один год обеспечивает прибавку=
размера пенсии на=SBJUBI= предлагаемая программа может быть оценена=
как= «экстремально щедрая».= Однако мы осознанно предлагаем именно=
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такое повышение пенсий при добровольном увеличении пенсионного=
возрастаW=
NF=учитывая общественное недоверие к государствуI=стимулы доброJ
вольно отказаться от получения пенсии должны быть гораздо сильнееI=
чем в странахI=где такое доверие естьX=
OF= учитывая политическую невозможность повысить пенсионный=
возрастI= данное решение должно в течение= NMJNO= лет компенсировать=
слабость политической воли=Eза рубежом прибавка пенсии за более поздJ
ний выход на пенсиюI=как правилоI=соседствует с повышением общеустаJ
новленного возраста выхода на пенсиюI= в российской ситуации она=
должна некоторое время заменять повышение общеустановленного пенJ
сионного возрастаFX=
PF= с учетом недоверия к государству число участников программы=
будет нарастать постепенно= Eсм.= нижеFI= в результате на протяжении= NM=
лет будет устойчиво поддерживаться= «эффект пирамиды»I= когда рост=
расходов на повышенные пенсии небольшого количества участников=
программы будет с лихвой компенсироваться снижением расходов из-за=
тогоI=что в этот период гораздо большее число граждан отказалось от поJ
лучения пенсииX=
4F= немедленное снижение общей индексации пенсий и повышение=
пенсионного возраста в начале= OMOMJх гг.= не дадут этой= «пирамиде рухJ
нуть»W= дефицит будет меньшеI= чем в инерционном сценарии= Eподробнее=
см.=нижеF.==
Оценка популярности программы. Фонд= «Общественное мнение»=
провел социологический опрос по теме= «Отношение к программе вреJ
менного отказа от пенсии».=Было опрошено=ORMM=респондентов предпенJ
сионного возраста=Eженщины=4U–R4=лет и мужчины=RP–RV=летF=в=SN=субъJ
екте РФ.= Наиболее важные для предлагаемой программы результаты опJ
роса состоят в следующемW
J= у граждан предпенсионного возраста достаточно высокие запросы=
в отношении жизни на пенсииW=они хотят не только качественно питаться=
и оплачивать услуги ЖКХI= но и путешествовать.= ОчевидноI= что на ныJ
нешнюю пенсию этого сделать нельзяI=но комбинация продолжения труJ
довой деятельности и повышенной пенсии за откладывание возраста выJ
хода на пенсию позволит им осуществить часть своих планов и приблиJ
зиться к стандартам потребления европейских пенсионеровX=
J= полностью суть предлагаемой программы понимают= UUB= опроJ
шенныхX=
J= продолжать работать по достижении пенсионного возраста собиJ
раются=RRB=респондентовI=из них=SPB=говорятI=что хотят и смогут сохраJ
нить текущее место работы.=Причем большинство опрошенных полагаютI=
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что проработают по достижении пенсионного возраста=R=лет.=Если сейчас=
эти люди обходятся без государственной пенсииI=то при сохранении той=
же занятости они смогут обойтись без нее и в будущем.=Таким образомI=
отказ=RRB=пожилых людей от получения пенсии в течение=R=лет по досJ
тижении общеустановленного пенсионного возраста= –= целевой ориентир=
предлагаемой программы.=
J= собственно приведенная выше программа вызвала интерес у= NUB=
опрошенныхI= однако лишь= 4B= выразили готовность принять в ней учаJ
стие.= Это достаточно оптимистичные показателиI= учитываяI= что в общеJ
стве широко распространены недоверие к государству и вытекающая из=
него неуверенность в будущем.=Кроме тогоI=люди услышали об этой проJ
грамме впервые в жизни и их настороженная реакция неудивительна.=БоJ
лее тогоI=даже из техI=кто выразил твердую готовность участвовать в проJ
граммеI= в реальности это сделает лишь половинаN. =Вместе с тем можно=
прогнозироватьI= что когда первые участники предлагаемой программы=
начнут выходить на пенсию и получат существенно более высокие пенJ
сииI= количество ее участников резко возрастет.= Кроме тогоI= необходимо=
продумать дизайн информационной кампанииI= направленной на постеJ
пенныйI=но неуклонный рост числа участников программы.==
Проведенный опрос позволяет сделать следующие предположения о=
динамике численности участников программыW=
–=число пенсионеровI=входящих в программу в первый годI=будет неJ
значительным=–=около=RM=тыс.=человекI=а средний срок откладывания выJ
хода на пенсию составит=P=годаX=
–= через=P= года число ежегодно входящих в программу возрастет до=
PPM= тыс.= человек= Eотражает= NUB= опрошенныхI= которым программа интеJ
ресна и которые за это время смогут убедитьсяI=что их не обманываютFI=а=
средний срок откладывания получения пенсии возрастет до=4=летX=
–=через=NM=лет после запуска программы она охватит всехI=кто рабоJ
тает после достижения пенсионного возраста=Eежегодно в программу буJ
дут вступать= N= млн человекFI= а средний срок откладывания получения=
пенсии возрастет до=4IR=лет.==
Бюджетные последствия. Экономия средств федерального бюджета=
будет возрастать с=MINB=ВВП в первый год введения программы=EпредпоJ
ложительно=OMNP= г.F=по мере увеличения доли работающих граждан пенJ
сионного возрастаI= продолжающих трудовую деятельность и отказываюJ
щихся от пенсииI= и достигнет максимума в= OMOP–OMO4= гг.= EMIRRB= ВВПF.=
ПозднееI= когда на пенсию начнут выходить пенсионерыI= отложившие=
свой выход на нее и на которых распространяется мера по ее увеличениюI=
================================================
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экономия средств федерального бюджета будет постепенно снижаться до=
нуля к началу= OMPMJх годов.= Затем данная мера для бюджета станет заJ
тратной.= Однако экономия от изменения правил индексации пенсий на=
всем рассматриваемом интервале окажется столь значительнойI=что совоJ
купный фискальный эффект для бюджета будет положительнымI= стаJ
бильно превышая=NIRB=ВВП после=OMOM=г.=Eсм.=рис.=PF.=
=
Рисунок P
Сокращение дефицита пенсионной системы при изменении правил
индексации пенсий и реализации программы стимулирования
добровольного более позднего выхода на пенсию
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Источник: расчеты ИЭП имени Е.=Т.=Гайдара.

Другие последствия. Формирование в обществе достаточно крупной=
прослойки гражданI=которые сумели обойтись без поддержки государства=
в течение=R=лет после наступления пенсионного возрастаI=и их более выJ
игрышное материальное положение по сравнению с темиI=кто предпочел=
получать пенсию раньшеI=позволятW
–=усилить мотивацию к сохранению занятости среди наиболее опытJ
ных сотрудниковX=
–=снизить иждивенческие настроения среди населенияX=
–=психологически облегчить повышение пенсионного возрастаX==
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–= начать фактическое повышение пенсионного возраста незамедлиJ
тельно=Eиз-за добровольности меры это будет политически приемлемоFX=
–=охватить категории населения=Eлюди старших возрастовFI=на котоJ
рые по политическим причинам не распространится повышение общеусJ
тановленного пенсионного возраста.=
Поддерживающие меры. Рассматриваемая программа может подJ
вергнуться критике с точки зрения тогоI=что граждане могут отказаться от=
участия в ней.=Здесь можно предложить следующие меры.
NF=Участие по умолчанию=Eв настоящий момент гражданеI=достигшие=
пенсионного возрастаI=должны подавать соответствующие документы для=
оформления пенсииX=если они этого не делаютI= то автоматически станоJ
вятся участниками программыF.=
OF=Наследование пенсионных прав не только по накопительной комJ
понентеI= но и по распределительной в части неполученной гражданином=
пенсии= Eс учетом инфляцииF= за период добровольного отказа от выхода=
на пенсиюI=если он не дожил до выхода на пенсию.=
PF= Если по прошествии=P–R= лет число участников программы будет=
невелико=EследовательноI=накопится существенная экономия в результате=
пониженной индексацииFI=то можно предложить дополнительные стимуJ
лы для работодателейI=освободив их от уплаты страховых взносов в части=
солидарной составляющей=ES=п.=п.= страхового тарифаI= взимаемых с устаJ
новленного в настоящее время порогового уровня заработной платыF= за=
работников пенсионного возрастаI= отказавшихся от получения пенсии.=
Такая мера повысит заинтересованность работодателей в сохранении заJ
нятости пожилого населения.= Вместе с тем распространение налоговой=
льготы лишь на пожилых работниковI=которые отказались от получения=
пенсииI= делает данную льготуI= по крайней мере на первое времяI= выгодJ
ной с фискальной точки зрения=Eработодателей освобождают от выплаты=
части взносовI= а государство получает возможность не выплачивать всю=
сумму пенсииF.=Больший выигрыш бюджета по сравнению с суммой выJ
игрыша работника и работодателя от применения данной меры в краткоJ
срочном периоде служит некоторой гарантией тогоI=что данную льготу не=
будут использовать как способ ухода от налога.=Кроме тогоI=с заработной=
платыI=превышающей определенный порогI=будет по-прежнему взиматься=
солидарный страховой платеж=Eс=OMNO=г.=–=NMBI= в дальнейшем целесообJ
разно его сократитьI= но в среднесрочном периоде= –= не отменять полноJ
стьюF.=Сохранение солидарного взноса с высокой заработной платы даже=
в отношении участников программы=«деятельное долголетие»=снизит веJ
роятность использования рассматриваемой льготы для ухода от налогов=
(не возникнет дополнительных выгод от оформления всего фонда оплаты=
труда на одного пожилого гражданинаI=отказавшегося от пенсииI=по сравJ
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нению с действующим законодательствомF.= Применение данной меры не=
должно оказать сильного дестимулирующего воздействия на рынок трудаW=
работодатели не будут нанимать пожилых только для получения налоговой=
льготыI=зато у них будет стимул сохранить наиболее опытных и ценных соJ
трудниковI=которые выбрали стратегию=«деятельное долголетие».=
4F=Если стимулирование работодателей не приведет к желательному=
расширению участия граждан в программеI=то через=T–U=лет целесообразJ
но либо вернуться к вопросу о повышении пенсионного возраста=EнакопJ
ленная экономия от низкой индексации позволит сделать это вместе с неJ
ким=«щедрым подарком»=для пенсионеров=–=«вторая валоризации»FI=либо=
еще больше ужесточить правила индексации пенсий для=«молодых»=пенJ
сионеров и установить= «щедрые»= надбавки для= «пожилых»= с целью не=
допустить катастрофического падения коэффициента замещения для дейJ
ствительно нетрудоспособных.==
P. Решение проблемы досрочных пенсий=
NF= С= OMNP= года целесообразно введение дополнительного тарифа=
страховых платежей на минимальном уровне= ENB= для обоих списковF= с=
целью предотвращения искусственного наращивания численности рабоJ
чих мест с вредными условиями труда.==
Постепенное введение балансирующих систему тарифов возможно=
только после завершения процесса принятия всей системы нормативных=
актов о постепенном переходе от системы досрочных пенсий к страховаJ
нию риска потери здоровья и заработкаI= а также мерам по выявлению=
профессиональных заболеваний и оздоровлению.=
При этом первые=R=лет после принятия всей необходимой нормативJ
но-правовой базы темп роста тарифов должен быть очень медленнымI=так=
как предприятия объективно не смогут быстрее провести переаттестацию=
рабочих мест.=К=OMNU=году тариф должен быть повышен до=4B=для СпиJ
ска №=N=и=OB=для Списка №=O.==
Затем целесообразен более быстрый рост тарифов с темI= чтобы к=
OMOP=году увеличить уровень тарифов до=NRB=для Списка №=N=и=VB= для=
Списка №=O.==
OF=Желателен переход от солидарной системы к индивидуальнойI=коJ
гда работодатель осуществляет страховые платежи за конкретного работJ
ника в размереI= достаточном для последующего финансирования всех=
выплат этому человеку.=
PF= Необходимы различные подходы к работникамI= уже имеющим=
стаж работы во вредных и опасных условиях производстваI= и к лицамI=
впервые начинающим такую трудовую деятельность.=
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4F= Для лицI= отработавших более половины необходимого стажа во=
вредных и опасных условиях производстваI= можно ввести дополнительJ
ную льготу=–=в случаеI=если они продолжают работать на рабочем местеI=
которое в результате аудита перестало считаться местом с вредными усJ
ловиями трудаI=то время работы на этом месте продолжает включаться в=
стаж работы во вредных и опасных условиях производства с определенJ
ным коэффициентом.=
RF= Предприятия с вредными и опасными условиями производства=
должны иметь возможность выхода из государственной и перехода к корJ
поративным системам страхования либо предоставлению дополнительJ
ных социальных гарантий и компенсаций для==лицI=работающих во вредJ
ных и опасных условиях.=
SF=В значительном числе случаев право на досрочный выход на пенJ
сию должно быть заменено страхованием риска потери здоровья и зараJ
боткаI=а также мерами по выявлению профессиональных заболеванийI=озJ
доровления и т.п.=
TF=Полномочия РТК в данной сфереI=включая определение основных=
параметров и условий предоставления дополнительных социальных гаJ
рантий и компенсацийI=должны быть расширены.==
UF= В условиях перехода на= «эффективный контракт»= в отношении=
педагогическихI= медицинских и творческих работниковI= а также сущестJ
венного повышения денежного довольствия военнослужащих и работниJ
ков правоохранительных органов необходимо четко прописать в СтратеJ
гии дорожную карту по изменению механизма досрочного выхода на=
пенсию для данных категорий через постепенное увеличение требований=
к стажуI= необходимому для досрочного назначения пенсии.= При этом у=
работниковI= служебные обязанности которых связаны с повышенной=
опасностью и нервным перенапряжениемI= должно быть право либо на=
досрочную трудовую пенсию=Eпри утрате трудоспособностиFI=либо на выJ
ходное пособие и программу переобучения= Eв случае сохранения трудоJ
способностиFI= а также на дополнительное пенсионное обеспечение при=
достижении общеустановленного пенсионного возраста.=
4. Повышение требований к минимальному стажуI необходимому
для получения пенсии
Необходимо повышение требований к минимальному стажу с ныJ
нешних=R=лет до=NR=лет=Eразовое повышение в=OMN4=г.FI=а затем постепенно=
(по году в годF=до=PN=года к=OMPM=году.=С целью стимулирования рождаеJ
мости необходимо засчитывать в трудовой стаж период ухода за ребенJ
ком до достижения им возраста= NIRJO =лет= Eбез ограничения на число деJ
тейF.= Быстрое и существенное усиление стажевых требований временно=
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несколько смягчит отказ от повышения пенсионного возраста.= При этом=
целесообразно предусмотреть гибкий подход к определению права на поJ
лучение трудовой пенсии по старости на основании сочетания двух криJ
териев= –= возраст и стаж.= Возможность получения трудовой пенсии по=
старости должна определяться шкалойI= сочетающей возраст и стаж.= ТакI=
выход на пенсию в=SR=лет может требовать=NRJлетнего трудового стражаI=
тогда как выход на пенсию в= RRJSM =лет= = – =существенно большего стажа=
(вначале=NRJлетнего с последующим увеличением до=PM=лет к=OMPM=годуF.=
5. Пенсионное обеспечение самозанятых
Самозянятые представляют достаточно разнородную категорию наJ
селения.= В отношении относительно обеспеченных категорий самозаняJ
того населения= Eадвокаты и нотариусыF= целесообразно либо существенJ
ное увеличение стоимости страхового года= Eдо уровня= P= МРОТFI= либо=
включение их в общую систему пенсионного страхования.=
В отношении других категорий самозанятого населения целесообJ
разно рассмотреть следующие альтернативные подходы к пенсионному=
обеспечениюW=
NF=самозанятые освобождаются от обязанности уплачивать страховые=
взносы=Eно не лишаются такого праваFI=но при этом лишаются возможности=
получить трудовую пенсиюI= если они не накопили определенный объем=
пенсионных прав.=В случае бедности и нетрудоспособности они смогут обJ
ратиться за социальной пенсией или пенсией по инвалидностиX=
OF=увеличение стоимости страхового года и стажевых требований до=
уровняI=достаточногоI=чтобы при определенном стаже выплачивать самоJ
занятым пенсию на уровне прожиточного минимума пенсионераX=
PF=создать специальную пенсионную систему для самозанятого насеJ
ления с преобладанием накопительной компоненты.==
6. Тарифная политика и привлечение дополнительных
источников финансирования
Для модернизации российской экономики и повышения ее конкуJ
рентоспособности необходимо снизить налоговую нагрузку на труд и каJ
питал.= Компенсировать снижение доходов бюджета можно с помощью=
повышения акцизов на алкогольные напитки и табачные изделияI= больJ
шего изъятия природной рентыI=увеличения обложения имущества физиJ
ческих лицI= доходов от приватизацииI= оптимизации расходов федеральJ
ного бюджета.=
Изменение правил индексации пенсийI= программа стимулирования=
добровольного более позднего выхода на пенсиюI= ужесточение требоваJ
ний к стажуI= сокращение= «вредных»= рабочих мест обеспечат к= OMOM= г.=
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суммарную экономию средствI= эквивалентную= NM= п.п.= тарифа= ENIUB=
ВВПF.= Часть этой экономии можно направить собственно на снижение=
тарифаI=а часть=–=на сокращение дефицита пенсионной системы.=ИспольJ
зование нефтегазовых доходов и доходов от приватизации дает возможJ
ность начать снижение тарифов раньшеI= чем позволят меры экономии.=
Такой подход будет стимулировать экономический ростI= увеличение заJ
нятостиI=вывод заработной платы из=«тени».=Кроме тогоI=направление доJ
ходов от приватизации на снижение тарифа и увеличение пенсионных=
накоплений граждан позволит сделать приватизацию популярной в шиJ
роких слоях общества.=
Финансирование пенсий нынешним пенсионерам за счет доходов=
общего покрытия представляется вполне оправданным.= ОчевидноI= что=
пенсииI=выплачиваемые нынешним пенсионерамI=не имеют никакого отJ
ношения к социальному страхованию.=СкорееI=речь идет о выплате социJ
ального долга перед старшими поколениямиI= которые остались без личJ
ных сбережений в результате краха советской системы.= Поэтому предJ
ставляется сомнительным выплачивать эти пенсии за счет страховых=
взносов ныне работающих гражданI= поскольку это создает избыточную=
налоговую нагрузку на относительно узкую и эластичную налоговую баJ
зу.=Выплату пенсий гражданам старше=NVST=года рождения можно осущеJ
ствлять за счет налогов общего покрытияI=природной ренты и доходов от=
приватизации государственного имущества.=Для этих целей можно также=
использовать средства резервных фондов.=
Направление доходов от приватизации на сокращение тарифа и увеJ
личение пенсионных накоплений граждан позволит сделать приватизаJ
цию популярной в широких слоях общества и привлекательной для полиJ
тиков мерой. =Направление ощутимой части нефтегазовых доходов и доJ
ходов от приватизации в пенсионную систему покажетI= что государство=
вносит вклад в решение пенсионных проблемI=не перекладывая на гражJ
дан всю их тяжесть= Eэто сделает меры по повышению пенсионного возJ
раста и/или стажевых требований более приемлемыми для обществаF.=
Механизм использования доходов пенсионной системы и природной=
ренты для финансирования пенсионной системы может быть следующимW=
NF= законодательно закрепляется целевое назначение нефтегазовых=
доходов=Eпри наполненности Резервного фондаF=и федерального государJ
ственного имущества= Eкроме тогоI= что нужно для выполнения непосредJ
ственных государственных полномочийF=как источников финансирования=
пенсийI=ни на какие другие цели эти активы использованы быть не могутX=
OF= часть средств от приватизации и использования федерального=
имуществаI= а также нефтегазовых сверхдоходов используется для замеJ
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щения выпадающих доходов ПФР от существования накопительной пенJ
сионной системыX=
PF= оставшиеся средства разносятся на индивидуальные счета гражJ
дан по подушевому принципуW= пенсионеры могут немедленно потратить=
эти деньгиI= для остальных эти средства добавляются к их обязательным=
пенсионным накоплениям.=
Если этих средств не хватитI= то в качестве источника финансироваJ
ния пенсионной системы целесообразно выбрать повышение НДСI= а не=
страховых взносов.=Такой выбор обусловлен следующими причинамиW=
–= во-первыхI= база НДС существенно ширеI= чем страховых взносов.=
СледовательноI= повышение НДС вызывает меньше искажений в эконоJ
микеI=чем повышение страховых взносов=Eособенно это относится к рынJ
ку трудаFX=
–= во-вторыхI= повышение НДС может решить проблему несбалансиJ
рованности пенсионной системы в случае снижения цен на энергоноситеJ
ли гораздо успешнееI=чем повышение страховых взносов.=Доля конъюнкJ
турной составляющей=Eзависящей от колебаний цены на нефтьF=в поступJ
лениях по НДС меньшеI=чем в поступлениях по страховым взносамX=
–= в-третьихI= повышение НДС в отличие от повышения страховых=
взносов не скажется на конкурентоспособности российской экономики.=
Для экономики страховые взносы тождественны налогу на заработную=
платуI= который частично переносится в цену товара.= СледовательноI= поJ
вышение страховых взносов отрицательно сказывается на конкурентоJ
способности отечественных экспортеровI= особенно в трудоемких отрасJ
лях.=НДСI=напротивI=–=это налог в том числе и на импортI=а экспортерам=
он возмещается.==
Логику выбора между повышением НДС и страховых взносов для=
финансирования пенсионной системы можно проиллюстрировать на=
примере ФРГI= где недавно были снижены ставки по налогу на прибыль=
организаций и социальному налогу при одновременном повышении налоJ
га на добавленную стоимость с=NS=до=NVBN.=Эти меры призваны повысить=
конкурентоспособность германской экономики.=Снижая налоги на труд и=
капиталI= правительство ФРГ стремится привлечь инвестиции= Eили хотя=
бы приостановить их отток в страны Восточной ЕвропыF=и повысить заJ
нятость населения.= Выбирая увеличение НДС как способ компенсации=
выпадающих доходовI=власти ФРГ облагают повышенным налогом в том=
числе и импорт.= Таким образомI= немецкие экспортеры получают более=
низкие налоги на труд и капиталI=а повышение НДС их в основном не заJ
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трагивает= EНДС при экспорте возмещаетсяF.= С помощью предлагаемых=
мероприятий власти пытаются улучшить платежный баланс.=
Следует также отметитьI=что в настоящее время в России есть опреJ
деленный резерв для повышения ставки НДС= Eв отличие от страховых=
взносовI=базовая ставка которого достаточно высокаяF.=Во-первыхI=сущеJ
ствует льготная=NMJпроцентная ставка НДСI=которую можно отменить для=
повышения не только доходов бюджетаI= но и нейтральности налоговой=
системы.= Во-вторыхI= многие операции в настоящее время освобождены=
от обложения.=В-третьихI=даже базовая ставка НДС в России=ENUBF=невыJ
сокая по сравнению со многими странами ЕЭС.=
T. Развитие накопительной пенсионной системы
Вопрос о возможности перехода к добровольной накопительной=
пенсионной системе должен рассматриваться лишь после создания всех=
необходимых условий для повышения доходности инвестирования пенJ
сионных накоплений и демонстрации обществу долгосрочной эффективJ
ности принятых мер.=
Справедливым представляется дать гражданам право выбораI= в каJ
кой системе они хотят находитьсяW=в распределительной или накопительJ
ной.= В случае выбора застрахованным лицом варианта формирования=
пенсионных накоплений на эти цели должен быть сохранен тариф страJ
ховых взносов в размере=SBI=который учитывается в рамках действующеJ
го общего тарифа на пенсионное страхование в=OOB.=
При этом необходимо существенно повысить эффективность инвеJ
стирования и социальную востребованность пенсионных накоплений за=
счет реализации следующих мерW=
NF= Расширение перечня инструментов инвестирования пенсионных=
накопленийI= включая глобальную диверсификацию инвестирования пенJ
сионных накоплений=Eпри сохранении значительной доли инвестирования=
в российской фондовый рынокF.=
OF= Распространение= «пассивной»= стратегии инвестирования пенсиJ
онных накоплений=Eвложение в глобальные индексы активовFW=
J= если гражданин сам не выбрал инвестиционный портфельI= то опJ
ция= «по умолчанию» =в каждом НПФ должна подразумевать вложение в=
глобальный индексI=при этом для портфелейI=выбранных=«по умолчанию»=
вводятся дополнительные ограничения на величину административных=
издержекX=
J= для оценки эффективности работы НПФ и управляющих компаний=
необходимо отказаться от использования требования показывать положиJ
тельную номинальную доходность по итогам каждого отчетного периодаI=
которое приводит только к снижению доходности.=Вместо этого критериJ
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ем оценки эффективности становится сопоставление доходности инвеJ
стирования с изменением соответствующего индекса.=
В результате удастся обеспечитьW=
J= высокую доходность пенсионных накоплений в долгосрочном пеJ
риоде за счет доминирования акций в структуре инвестиционного портJ
феляX=
J= высокую надежность вложений за счет диверсификации вложенийX=
J= снижение административных издержек за счет экономии управJ
ленческих расходовX==
J= социальную справедливость=Eснижение дифференциации доходноJ
сти обязательных пенсионных накоплений для людей с одинаковой=
склонностью к рискуF.=
PF= Использование принципа жизненного цикла при инвестировании=
пенсионных накоплений.= История рынков капитала свидетельствуетI= что=
на длинных временных горизонтах вложения в акции не только приносят=
реальную положительную доходностьI= но и являются самым эффективJ
ным способом вложения средств.==Вместе с темI=колебания на рынках акJ
ций весьма значительны.=Решением этой проблемы является внедрение в=
управление пенсионными накоплениями принципа жизненного циклаI=
когда в молодом возрасте практически все пенсионные накопления инвеJ
стируются в акцииI=а по мере приближения к пенсионному возрасту проJ
исходит постепенное увеличение доли надежных облигаций в портфеле.=
В результате в течение большей части трудовой жизни накопления влоJ
жены в самые высокодоходные=Eиз относительно ликвидныхF=инструменJ
товI=а будучи на пенсии граждане застрахованы от волатильности на фонJ
довом рынке темI= что значительная часть портфеля переведена в надежJ
ные облигации.=
4F= Создание системы страхования сохранности пенсионных накопJ
лений по типу страхования банковских вкладов.==
Целью создания такой системы является гарантия нулевой реальной=
доходности пенсионных накоплений в момент выхода на пенсию.==
Механизмами осуществления данной гарантии служатW==
J=структура инвестиционного портфеля и стратегия инвестированияX==
J=инструменты риск-ориентированного надзораX=
J=средства Гарантийного фонда.==
Источники формирования Гарантийного фондаW=
J= часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование=
ESB=от суммы страховых взносовFX=
J=доходы от инвестирования средств самого фондаX=
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J= государственное финансирование=Eотчисления от доходаI= получаеJ
мого ПФР от временного размещения страховых взносов до их персониJ
фикацииFX=
J= взносы участников рынка пенсионных продуктов из собственных=
средств.==
Средства Гарантийного фонда должны покрывать не только потериI=
вызванные рыночным рискомI= но и= = ущербI= нанесенный недобросовестJ
ными действиями участников рынка пенсионных продуктов.===
Инвестирование средств Гарантийного фонда= –= в консервативные=
инструментыI=гарантирующие доходность на уровне инфляции.==
Использование средств ФондаW=
J= если застрахованное лицо не достигло пенсионного возрастаI= а у=
выбранного им участника рынка пенсионных продуктов была отозвана=
лицензияI= Гарантийный фонд обязан восстановить реальную стоимость=
сделанных взносов= Eпри этом целесообразно установить верхний предел=
компенсацииF= и передать их другому участнику рынка пенсионных проJ
дуктовX=
J=если застрахованное лицо достигло пенсионного возрастаI=а итогоJ
вая доходность пенсионных накоплений ниже накопленной за период отJ
числения взносов инфляцииI=Гарантийный фонд должен осуществить выJ
плату для доведения объема пенсионных накоплений до уровняI=который=
был бы при получении доходности равной инфляции=Eпри этом целесообJ
разно установить верхний предел такой выплатыF.=
RF=Расширение состава финансовых институтовI=допускаемых к учаJ
стию в формировании пенсионных накопленийI= за счет включения страJ
ховых компаний и кредитных организаций.=
SF= Повышение транспарентности институтовI= участвующих в форJ
мировании пенсионных накоплений=Eсовершенствование порядка раскрыJ
тия информацииF.=
TF=Введение современных риск-ориентированных методов надзора и=
контроля за качеством инвестирования пенсионных накоплений.=
UF=Обеспечения права ограниченного доступа граждан к пенсионным=
накоплениям до наступления пенсионного возраста и права выбора пеJ
риода получения пенсии=Eпожизненно без возможности наследования или=
срочная выплата с правом наследованияF.=Это позволит существенно поJ
высить социальную востребованность накопительной пенсионной систеJ
мыI= так как она превратится в= «заначку для среднего класса»I= которая=
может быть использована на решение жилищных проблем граждан= EпоJ
купка недвижимости или использование пенсионных накоплений как заJ
лога по ипотекеF.=В дальнейшем при росте объема обязательных и доброJ
вольных накоплений перечень направлений досрочного использования=
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пенсионных накоплений может быть расширен за счет инвестиций в чеJ
ловеческий капитал семьиW= дополнительное медицинское страхованиеI=
дополнительное образованиеI=покупку услуг по уходу за пожилыми граJ
жданами.=
* * *
ИтакI=пенсионная система должна быть различной для разных покоJ
лений.==
Для людей старших возрастов необходимо сохранять покупательную=
способность пенсийI=увеличивать расходы=Eа главноеI=их эффективностьF=
на социальное и медицинское обслуживание наиболее пожилых пенсиоJ
неров.==
Для= «молодых»= пенсионеров и людей предпенсионного возраста=
можно предложить программу добровольного временного отказа от поJ
лучения пенсии в обмен на существенное ее увеличение в будущем.==
Для средних и младших возрастов акцент нужно сделать на повышеJ
нии эффективности накопительного компонента и ужесточении правил=
«входа»= в распределительную пенсионную систему= Eповышение пенсиJ
онного возраста и требований к стажуF.==
Для самых молодых=EтехI=кто вот-вот выйдет на рынок трудаF=необJ
ходимо предусмотреть радикальное изменение всей парадигмы пенсионJ
ного обеспечения.=Классическая пенсионная система заменяется любыми=
добровольными инвестициями в финансовые активыI=человеческий капиJ
талI= недвижимость и т.= д.= Роль государства сводится к страхованию от=
бедности в случае нетрудоспособности.= При этом фискальное бремя на=
труд радикально сокращается.==
Такой подход позволит в течение двух поколений мягко демонтироJ
вать устаревший социальный институт государственного пенсионного=
обеспечения.= Чтобы эти изменения были безболезненными для обществаI=
начинать их необходимо уже сейчас.=При этом важно честно объявить граJ
жданам о томI=какая пенсионная система будет ожидать каждое поколение.==
=
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