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Ласточка

Спецвыпуск
от 20 сентября 2018 г.

Пенсионный вопрос

Аргументы ПРОТИВ
повышения пенсионного возраста
1. Отсутствие существенной демографической
нагрузки
На сегодняшний день нет существенной демогра
фической нагрузки, поскольку демографическая
нагрузка рассчитывается как соотношение между
работающими и неработающими. А неработаю
щие не только пенсионеры, но и дети, подростки,
инвалиды. Если в 1935 году доля работающих людей
была 52%, сегодня 54%, в 2036 году будет 53%.
2. Отсутствие экономической нагрузки
Доля пенсионных издержек к экономике к ВВП
В России — 7 %, в Польше, Португалии, во Фран
ции — 14%, в Италии — 16%.
Из 80 млн людей работоспособного возраста
отчисления в Пенсионный фонд производят только
43 млн человек.
Пенсионный фонд только за счет неофициальной
занятности теряет только 2,3 трлн руб. ежегодно.
3. Отсутствие конкретного механизма повышения
пенсий
Коэффициент замещения пенсии заработной
платой составляет в среднем около 33%. Пере

ход от нормальной зарплаты на треть от нее — э то
большой вызов и шок для любого человека. В зако
нопроекте не предусмотрен механизм повышения
пенсий — н
 е предлагается конкретных цифр. Поэ
тому Нефтегазстройпрофсоюз России предлагает
законодательно зафиксировать параметры индек
сации пенсий для обеспечения их роста в процент
ном выражении выше уровня инфляции в два раза.
4. Темпы реального роста пенсий и инфляции,
в процентах к предыдущему году
(См. график)
5. Недополученная выгода
В случае принятия законопроекта пенсионеры
мужчины недополучат 850 тыс. руб., а женщины — 
1,35 млн (средний размер ежемесячных пенсионных
выплат — 14,1 тыс. руб.). Предлагаемая альтернатива
в виде повышения пенсии на 1 тыс. руб. в месяц
никак не покроет потери пенсионеров.
6. Снижение темпов роста заработной платы
Увеличение предложения рабочей силы (в связи
с увеличением возраста выхода на пенсию) будет
способствовать снижению цены труда.

Реальный рост назначенных пенсий
(в процентах к предыдущему году)
Год
Размер
пенсий
Инфляция
Сравнение

Реальный
рост пенсий
(в % к предыду
щему году)

Инфляция

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

87,3

131,4

112,9

115,8

108,9

124,9

134,8

101,2 104,9 102,8 100,9

96,2

96,6 103,6

31,6
20,1
10,91
11,87
13,28
8,8
8,78
6,1 6,58 6,45 11,36 12,9
5,4
2,5
Темп роста пенсий в большинстве случаев превышает темпы инфляции
Темп роста пенсий ниже темпов инфляции

