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РБК (rbc.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИИ ПОСЛЕ 60: КАК ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно ( см. инфографику ). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
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Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
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КТО ОБВОРОВЫВАЕТ РОССИЙСКИХ СТАРИКОВ 
Правительственные экономисты предлагают повысить пенсионный возраст, чтобы "не 
увеличивать нагрузку на работодателей" 
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", в котором обосновывают необходимость повышения пенсионного 
возраста в России. Как указывают СМИ, разработки экономистов РАНХиГС нередко 
используются правительством. В частности, новые демографические меры по предоставлению 
семьям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из материнского 
капитала при рождении второго были разработаны именно специалистами Академии народного 
хозяйства. 
В докладе экономисты представили четыре сценария повышения пенсионного возраста. Они 
отличаются возрастом выхода на пенсию, который варьируется от 63 до 65 лет для мужчин и от 
60 до 63 лет для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно. Также сценарии отличаются 
друг от друга скоростью повышения пенсионного возраста. 
Оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты 
считают увеличение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 для женщин. 
Темпы увеличения не должны превышать трех - шести месяцев в год, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться к новой реальности. Это позволит к 2030 году нарастить 
кумулятивный финансовый эффект до 4,1−7,4% ВВП. 
Авторы доклада утверждают, что пенсионный возраст в любом случае необходимо повышать. В 
противном случае нагрузка на экономику будет расти, а реальные пенсии, напротив, 
уменьшаться. По подсчетам экономистов, если оставить все, как есть, к 2030 году доля 
населения старше действующего пенсионного возраста возрастет с нынешних 25,5% до 28,3%. 
А по прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и 
превысит его. Убыль трудоспособного населения с 2017 по 2030 годы составит по прогнозу 
Росстата четыре миллиона человек.  
Все это приведет к тому, что соотношение средних пенсий к зарплатам упадет с нынешних 35% 
до 24% к 2050 году. Или же придется увеличить трансферт Пенсионному фонду из 
федерального бюджета с 2,3% до 3,6% ВВП. При этом вариант повышения ставки страховых 
пенсионных взносов на пять процентных пунктов с нынешних 22% до 27%, который также помог 
бы сохранить соотношение пенсий и зарплат, авторами практически не рассматривается, так 
как "это увеличит нагрузку на работодателей". 
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин 7 февраля выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России 
неизбежно. Это якобы позволит увеличить пенсии до 40% от прежнего заработка гражданина. 
Однако другие эксперты сомневаются в том, что в нынешних условиях повышение пенсионного 
возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин, как предлагает Алексей Кудрин, поможет решить 
социальные проблемы. Начнем с того, что средняя продолжительность жизни у мужчин в 
России составляет 67,5 лет. Таким образом, "возраст дожития" сократится до всего 2,5 лет. 
Эксперты говорят и о том, что средняя продолжительность здорового периода жизни для 
мужчин составляет всего 61 год, а после этого многие теряют трудоспособность и могут 
оформлять инвалидность. Так не логичней ли сначала поднять качество жизни и ее 
продолжительность, улучшить медицинскую сферу и так далее, а потом говорить о повышении 
пенсионного возраста? 
Тем более что выдвигаются и другие идеи по реформированию пенсионной системы помимо 
повышения возраста выхода на пенсию. Например, Павел Грудинин, руководитель совхоза им. 
Ленина предлагает вообще упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и вернуться к 
советскому опыту пенсионных назначений и выплат.  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года говорил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. А если оно и будет, то не должно 
стать "шоковым", а происходить "постепенно и мягко".  
Независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков 
считает, что повышение пенсионного возраста возможно, но не в том виде, в котором 
предлагают эксперты РАНХиГС или Алексей Кудрин. Для начала необходимо поднять ставку 
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страховых пенсионных взносов с 22% до 26%, чтобы не перекладывать весь груз с бизнеса на 
плечи простых граждан, а затем уже говорить о повышении возраста выхода на пенсию. В 
противном случае повышение пенсионного возраста несет больше рисков, чем выгод. 
 - Повышение пенсионного возраста предполагает увеличение объема трудовых ресурсов в 
экономике. Это необходимо только в случае, если экономика растет. У нас пока рост довольно 
умеренный - 1,5% по прошлому году и прогнозируется 2% в 2018. Это не те темпы роста, 
которые способны поглотить достаточно большие объемы дополнительных трудовых ресурсов. 
Повышение пенсионного возраста приводит к тому, что на рынке труда остаются люди с 
устаревшим образованием, профессиями, навыками, которые менее всего востребованы. Они, 
скорее всего, станут безработными, и тогда требования восстановления пособий по 
безработице станут очень настойчивыми и вызовут социальную напряженность, потому что 
нынешнее пособие в 500 рублей в месяц никого не удовлетворяет. 
Если же эти люди останутся на своих постах, это помешает карьерному росту их преемников 
младшего возраста, что отрицательно скажется на технологичном и организационном 
обновлении. 
"СП": - Как в таком случае решать проблемы ПФР? Тем более, что возраст выхода на пенсию в 
нашей стране один из самых низких среди развитых стран...  
 - Принцип построения системы социального страхования, в том числе солидарного 
пенсионного обеспечения, стоит на том, что должна быть адекватная ставка страхового 
тарифа. Минтруд в 2010-х годах, наконец, посчитал, что такая ставка должна составлять 26%. 
При этой ставке можно ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 102 
от 1952 года о минимальных стандартах социального обеспечения. В ней сказано, что у 
пенсионера средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты в стране. 
Порядка 70 стран эту Конвенцию ратифицировали и это требование выполняют. За бортом 
остаются две страны - Россия и США, и это очень странно. Пока страховые пенсионные взносы 
не будут повышены до 26%, которые насчитали в самом Минтруда, повышение пенсионного 
возраста - это просто попытка снять с себя обязательства. 
Совершенно произвольно, пользуясь высокими темпами экономического роста и роста зарплат, 
либералы под руководством Алексея Кудрина в период с 2001 по 2006 годы снизили 
пенсионную ставку с 29% до 20%. Потом ее удалось поднять до 22%, которые действуют и 
сейчас. 
Владимир Путин в свое время принял решение о том, что страховая пенсионная ставка должна 
составлять 26%, и никто это решение не отменял. Просто правительство ежегодно откладывает 
реализацию этого указания, мотивируя это тем, что оно якобы подорвет рентабельность 
бизнеса. Статистика же показывает, что рентабельность бизнеса после 2015 года более чем 
восстановилась и держится на высоком уровне. Поэтому повышение страховой ставки никак эту 
рентабельность не подорвет и значительным образом себестоимость не увеличит. 
"СП": - Почему тогда вариант повышения ставки серьезно не рассматривается?  
 - Это попытка угодить нашей буржуазии за хорошие деньги. У нее все в порядке, но она не 
хочет снижения нормы рентабельности своего бизнеса, поэтому не повышает зарплаты. А 
невидимой частью зарплаты являются страховые взносы. Поэтому можно повышать часть 
зарплат, выделяемых в кассу, а можно поднимать взносы. И то, и другое будет повышением 
доли необходимого продукта в совокупном продукте. 
Но в нашей стране есть социальный заказ от алчной молодой буржуазии, который заключается 
в том, что работника надо грабить. Вот они и грабят. 
"СП": - То есть рентабельность бизнеса от повышения ставки страховых пенсионных взносов не 
пострадает?  
 - В 2016 году рентабельность бизнеса подскочила почти на 50% по сравнению с предыдущим 
годом. Так какие проблемы? Особенно если учесть, что наш бизнес постоянно не доплачивает 
налоги. А те ставки, которые существуют - 20% налога на прибыль и 13% с распределенных 
дивидендов - просто смешны. При этом мы с наших зарплат платим 40% налога. 
Так давайте сделаем следующим образом - пускай плюс 7% с дивидендов бизнес платит в 
Пенсионный фонд, не приобретая никаких прав. Это будет компенсировать недоплату 
страховых взносов из-за низкого тарифа. Уверяю, что после этого они сразу заговорят о том, 
что с тарифом все в порядке. 
"СП": - Значит, пенсионный возраст вообще не следует повышать, даже в перспективе?  
 - Это не совсем так, но предлагаемые экспертами сценарии повышения пенсионного возраста 
избыточны. Реальная проблема нашей пенсионной системы в том, что она женская, в ней 
существует гендерный перекос. Основные получатели пенсий - женщины. Они выходят на 
пенсию в 55 лет, умирают в 78, живут на 11−12 лет дольше мужчин. Но при этом их средняя 
пенсия значительно ниже мужской, потому что у них очень низкий возраст выхода на пенсию. 
Сколько я ни выступал по этой проблематике, ни одна женщина не была против повышения 
пенсионного возраста. Женщины предпочитают подольше поработать, тем более что у них есть 
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пропуски, связанные с получением высшего образование, которое у них встречается чаще, чем 
у мужчин, и с рождением детей, и ухода за ними. Как только они начинают к 50 годам получать 
приличные деньги, их выталкивают на пенсию. 
Поэтому на первую половину 20-х годов медленное повышение пенсионного возраста для 
женщин с 55 до 60 лет, которое реализует конституционный принцип гендерного равенства, 
вполне может снять все проблемы в пенсионной системе. Конечно, при условии, что страховая 
ставка будет адекватна демографической структуре и экономической ситуации и повысится с 
22% до 26% при отмене всех необоснованных льгот или финансировании этих льгот 
государственным бюджетом без криков о том, что это покрытие дефицита Пенсионного фонда. 
Если вы вешаете на ПФР дополнительные социальные обязательства не страхового характера, 
нечего кричать о том, что не хватает страховых взносов. Их априори необходимо брать на 
бюджет и не говорить о том, что работники не могут содержать своих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек, потому что денег в ПФР не хватает. Нужна всего лишь адекватная ставка страховых 
тарифов. 
"СП": - А как же демографический момент? Эксперты подсчитали, что если пенсионный возраст 
не повышать, убыль трудоспособного населения составит четыре миллиона к 2030 году...  
 - Это просто пропаганда в худшем виде. Наша экономика растет на постиндустриальных 
рельсах. Поскольку происходит компьютеризация производства, потребность в труде 
сокращается. В основном потребность в рабочей силе возникает при экстенсивном расширении 
производства, но его у нас почти нет. Поэтому потеря четырех миллионов рабочих рук - это 
соответствующее уменьшение армии безработных. В настоящий момент число безработных в 
нашей стране, напомню, составляет как раз 3,5 миллиона человек, это официальная цифра. 
Что касается 30-х годов, речь о них идет потому, что сейчас мы наблюдаем колоссальный спад 
рождаемости. А он происходит в связи с крайне неэффективной демографической политикой. 
Если бы были предприняты эффективные меры по повышению рождаемости, никакого спада к 
2030-м годам бы не возникло. Такие меры существуют, они известны. Возьмите хотя бы статью 
Алены Новгородовой "Проспективный взгляд на политику рождаемости". Это очень свежий и 
небанальный взгляд на этот вопрос. Поэтому было бы желание, а решить проблему можно. 
Да и в целом, если в стране есть эффективная экономика и достойная зарплата, то даже при 
высоком уровне взносообложения, как в Швеции и Норвегии, любую массу пенсионеров можно 
обеспечить. Шведы отдают до 60% своего дохода государству на налоговые, бюджетные и 
социальные цели, и ничего, нормально живут. Это и называется скандинавским социализмом.  
Кто обворовывает российских стариков 
Обеднели на $4,5 млрд: На русских олигархов упала биржа США 
Либеральная верхушка на деньги пенсионеров содержит олигархов 

https://svpressa.ru/economy/article/192650/ 
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Телеканал 360, Красногорск, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАНХИГС ПРЕДРЕКЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС) подготовили доклад о необходимости повышения пенсионного 
возраста, чтобы размер пенсий не уменьшился, а также чтобы не было большей налоговой 
нагрузки на работающих россиян и бизнес. Об этом сообщил сайт РБК. 
Разработками университета зачастую пользуются в правительстве. Эксперты уверены, что 
отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий и 
увеличит нагрузку на работающих россиян и предпринимательство. Наиболее удачным 
специалисты считают вариант, при котором пенсии повысятся до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. 
Причиной, почему нужно повысить пенсионный возраст, стал демографический коллапс - 
Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - четыре миллиона 
человек с 2017 по 2030 год. К 2036 году один работающий россиянин будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера. А далее - еще 
одного. Второй причиной необходимости принятия мер считается размер теневой экономики, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему. 

https://svpressa.ru/economy/article/192650/
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В 2018 году в России самый низкий пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин. 
Эксперты составили сценарий, по которому предлагают поднять пенсионный возраст до 63 лет 
для мужчин и 60 для женщин. Причем повышение будет проходить постепенно: к возрасту 
выхода на пенсию за год будет прибавляться по три месяца или полгода. То есть, чтобы 
поднять пенсионный возраст мужчин, должно пройти восемь лет, а женщин - 12 лет, передает 
сайт "Дни.ру". 
Однако повышение этого возраста несет в себе риски. Единственная проблема - бедность. 
Пожилые граждане работают даже после выхода на пенсию, а соцвыплаты - дополнительный 
источник дохода. Если повысят пенсионный возраст, то это станет причиной роста бедности, 
потому что пенсионеры останутся без дополнительного дохода. 
В начале января в Минтруде рассказали о случаях отказа в пенсии по старости. В 2017 году 
несколько россиян получили отказ в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки 
стажа и баллов.  
Специалисты РАНХиГС предрекли россиянам обвал пенсий 

https://360tv.ru/news/obschestvo/rossijanam-predrekli-obval-pensij/ 
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Газета РБК, Москва, 9 февраля 2018 

ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ 
Реформа. Правительственные эксперты предложили сценарии повышения пенсионного 
возраста 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин на три года (до 63 лет), для женщин - на пять (до 60 лет), считают авторы доклада. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. 
В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, 
для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего 
варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 
середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 
году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и 
дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного, пишут 
экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
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Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Eвропе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Eсли пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Eсли ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - это оптимальный сценарий с точки зрения баланса 
финансовых и социальных последствий, считают экономисты. Повышение должно происходить 
постепенно, чтобы население и рынок труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения 
пенсионного возраста не должны превышать трех-шести месяцев в год. Финансовый эффект 
рассчитывался экспертами как изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в 
сравнении с базовым вариантом, когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
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будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
По прогнозу Минэкономразвития, уже в 2036 году каждый работающий гражданин будет нести 
материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера. 
ФОТО: Александр Петросян/Коммерсантъ 
Источник: РАНХиГС 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ НАШЛИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Пенсионный возраст в России нужно повышать. Если изменений в этом вопросе не будет, то 
реальные пенсии сократятся, следует из доклада "Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС, сообщает 
РБК. 
Оптимальный вариант - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года 
реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно.  
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - указал источник в социальном блоке правительства. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или поднять трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего не предпринимать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - отметили эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность доживания 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательное решение о повышении 
пенсионного возраста не принято, нужно все просчитать. По его словам, какое бы оно не было, 
это не должно стать шоком для россиян.  

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/09/1681060.html 
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Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
 Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили доклад о 
повышении пенсионного возраста в России. Экономисты определились со сценарием, оценив 
эффект и социальные риски. Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного 
возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски" 
подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Они рассказали, что 
отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста 
теневого сектора экономики, уменьшения среднего трудового стажа. Главной целью 
увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности для роста 
пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако авторы 
доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: вероятное увеличения 
уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. 
Для того, чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, делать это нужно постепенно, 
чтобы общество и рынок труда успели адаптироваться, считают экономисты. Поэтому 
повышать пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Как ранее сообщало "URA.RU", повышение пенсионного возраста может обернуться 
катастрофой. Лоббисты этой кампании не рассказали, что будет с пенсионерами, которые еще 
не достигли нового пенсионного возраста, но уже не востребованы среди работодателей. В 
таком случае старики просто останутся без средств к существованию. Однако есть мнение, что 
повышение отметки и не понадобится. При широкой автоматизации производств в России 
предприятия начнут интенсивно заменять людей на роботов, и низкий рубеж выхода на пенсию 
позволит избежать безработицы.  
Для многих работающих пенсионеров пенсия - дополнительный доход, который поддерживает 
уровень жизни 

https://ura.news/news/1052323083 
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Banki.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 

https://ura.news/news/1052323083
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Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
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поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
Юлия СТАРОСТИНА 
Источник: РБК  

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10272247 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
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Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram.  
фото: Геннадий Черкасов 
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Lenta.Ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://lenta.ru/news/2018/02/09/pensions_top/ 
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Дни.Ру, Москва, 9 февраля 2018 

РАСКРЫТА СХЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. В своей 
работе экономисты учли эффект и социальные риски.  
Оптимальным специалисты считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет 
для мужчин и до 60 лет для женщин. По их мнению, отметку нужно повышать из-за рисков 
сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики и 
уменьшения среднего трудового стажа.  
Главной целью этой меры экономисты назвали повышение возможности для роста пенсий и 
снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику, сообщает РБК. Авторы 
доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России. Среди них - вероятное 
увеличение уровня бедности россиян, безработица и смертность населения. 
Эксперты РАНХиГС уверены: чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, это нужно 
делать постепенно, чтобы люди и рынок труда успели адаптироваться. Поэтому повышать 
пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Повышение пенсионного возраста - одна из самых волнующих тем для россиян. Поднималась 
она и в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 
прошлого года. Глава государства поспешил успокоить граждан, заверив, что решение еще не 
принято. По его словам, возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется 
тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым.  
Ранее заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин сообщил о том, что размер пенсий может увеличиться на 30% к 2035 году. По 
словам эксперта, это станет возможным, если будет повышен пенсионный возраст, и 
распределение средств между Пенсионным фондом и бюджетом станет более разумным.  

https://www.dni.ru/economy/2018/2/9/390935.html 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 9 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
ВЕДУЩИЙ: Пенсионный возраст в России все-таки пора повышать, после выборов, правда. Об 
этом эксперты и приближенные к президенту экономисты говорят достаточно давно, но до 
2018-го никаких решений никто принимать и не собирался. В правительстве на это был даже 
наложен негласный мораторий. Бывший министр финансов, а ныне председатель совета 
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин уже не первый год твердит о необходимости 
срочного введения этой непопулярной меры. Но Кремль и Белый дом молчали, и вот теперь 
экономисты из Российской академии народного хозяйства и госслужбы призвали повысить 
снова пенсионный возраст. Они подготовили подробный сценарий, как это нужно делать. В 
докладе РАНХиГС предлагается мужчинам выходить на заслуженный отдых в 63 года, а 
женщинам в 60. Сейчас это 60 и 55 соответственно. Но делать эксперты это предлагают 
постепенно - увеличивать возраст выхода на пенсию ежегодно на 3 месяца в течение первых 
четырех лет, потом еще по полгода ежегодно. Таким образом, потребуется еще 8 лет для 
мужчин и 12 для женщин, чтобы достичь желаемых цифр. Если не повышать пенсионный 
возраст, то необходимо будет увеличивать взносы в Пенсионный фонд, а это уже увеличение 
нагрузки на работодателей, а значит еще и риск ухода зарплат в тень. Такой вариант несет 
политический и экономический риски, т.е. повышение по сути неизбежно. К тому же, число 
пенсионеров увеличивается, а экономически активное население сокращается. По прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 30-х численность пенсионеров и вовсе сравняется с 
количеством работников, если ничего не сделать. В концепции экономистов еще 4 сценария. 
Давайте обсудим это с одним из авторов. С нами на связи Юрий Горлин, заместитель 
директора социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Юрий, добрый день.  
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: 
Добрый день.  
ВЕДУЩИЙ: Скажите пожалуйста, ну все-таки повышение пенсионного возраста - неизбежная 
мера, его надо вводить как можно скорее, правильно я понимаю? 
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: Ну, 
конечно, это мера, которая частично оздоровит пенсионную систему, но я сразу хотел бы 
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сказать, что это нельзя сказать, что это какая-то панацея, что только это может решить все 
проблемы. Я имею ввиду проблемы в том смысле, чтобы обеспечивать в долгосрочной 
перспективе приемлемый размер пенсии без существенного увеличения нагрузки финансовой 
на бизнес и на федеральный бюджет.  
ВЕДУЩИЙ: Ну понятно, что нужен комплект вообще комплексных реформ. Но что касается все-
таки пенсионного возраста и его повышения, давайте поговорим. Вот вы предлагаете несколько 
сценариев, и все эти сценарии на самом деле долгосрочные - на 8, 10 лет. Почему мы в 
России, вот даже экономисты, которые, вот вы делаете доклад, не могут предложить какие-то 
меры все-таки более ну что называется насущные. Т.е. давно этот вопрос назрел, уже 
несколько лет назад понятно было - надо повышать пенсионный возраст. И мы еще раз 
оттягиваем это на 8 лет. Почему так долго? 
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: Ну, 
потому что если то, что вы говорите, тогда получается, что нужно поднять сразу предположим 
на 3, на 5 или на 8 лет.  
ВЕДУЩИЙ: Я бы так предложил, вот честно вам скажу.  
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: Но 
это невозможно, это невозможно, просто ни в одной стране мира на самом деле практически 
максимальные темпы повышения пенсионного возраста, если не брать совсем какие-то 
экзотические варианты, то это 6 мес. - на самом деле тоже достаточно редкий случай. На 
самом деле, в большинстве стран, во-первых, объявляют о повышении пенсионного возраста 
очень заблаговременно. Там есть страны, где там за 15, за 10 лет заранее объявляют, что там 
через 10-15 лет будет повышаться возраст. И повышают его на 1 месяц в год, на 3 месяца в 
год, на 2 месяца в год с тем, чтобы и люди, и другие все институты к этому адаптировались и 
подготовились. Поэтому пенсионная система - это такой очень инерционный институт, и здесь 
не может быть каких-то таких быстрых решений и быстрых эффектов. Вот в вашем вопросе 
тоже как бы неявно говорит: а почему так медленно? 
ВЕДУЩИЙ: Вообще затянула, Россия затянула с этим вопросом. Мы уже пропустили тот 
момент, когда надо было население готовить. Потому что, видимо, властям не выгодна была 
эта непопулярная мера, судя по всему так? 
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: Мне 
кажется, преувеличена степень ее непопулярности, потому что во-первых, пенсионеров 
сегодняшних эта мера вообще если и затрагивает, то только в позитивном смысле, потому что 
это дает возможность все-таки для большего роста пенсий. Да, она частично ущемляет тех, кто 
должен выйти в ближайшие несколько лет. Поэтому мы и предлагаем повышать максимально 
не очень высокими темпами, первые несколько лет по 3 месяца. Хотя, на самом деле, в 
экспертной среде есть предложения по году в год. Но на мой взгляд очень такие ну так скажем 
радикальные.  
ВЕДУЩИЙ: А в чем они радикальные? Они радикальные для экономики или радикальные для 
рейтинга власти? 
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: 
Повышать по году в год? Они радикальные для людей. Т.е. человек понимал, что он выйдет, и 
так у него это откладывание там выйдет через там год на пенсию - а так получается, что он 
выходит через два.  
ВЕДУЩИЙ: Ну смотрите, сейчас в 55 лет женщины выходят, у меня маме вот 50 лет. Она 
вышла на пенсию, она еще экономически активный и очень здоровый человек, готовый 
работать еще десятилетиями. Вот почему она должна сейчас выходить на пенсию? Это какой-
то уже несовременный, это по-моему, этот возраст установлен еще в середине прошлого века? 
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: 
Абсолютно. Просто на мой взгляд не надо из одной крайности в другую. То, что повышать надо 
- понятно, на это и направлено, как бы на обоснование и на аргументацию направлена наша 
работа. Но вместе с тем, наша точка зрения состоит в том, что не надо резких движений, не 
надо переходить к темпам, что там сразу поднять на несколько лет - хотя на самом деле такое 
никто и не предлагает. Или поднять, или двигаться очень высокими темпами. Конечно, чем 
большими темпами вы будете двигаться, т.е. там по году в год например, то понятно, что 
эффект в краткосрочной перспективе будет больше. Но будут и негативные последствия, 
связанные с проблемами для рынка труда и т.д. Потому что все-таки да, у нас большое число 
людей, там 30-40% продолжает работать, но все-таки многие уходят - это во-первых. Во-
вторых, с учетом того, что низкие зарплаты, для многих пенсия является вторым источником 
дохода. Поэтому неполучение пенсии для таких людей с низким уровнем зарплаты, это будет 
вести к еще большему росту бедности на самом деле. Поэтому риски тоже есть.  
ВЕДУЩИЙ: Ну а минимальные вот эти меры, которые предложили, вот этот постепенный 
переход - он приносит все-таки какой-то краткосрочный эффект, в т.ч. на ВВП и т.д.  
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Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: Ну 
у нас там собственно в работе и есть эти оценки - это несколько сот миллиардов рублей 
эффекта. Другое дело, следующее - это очень важный вопрос с нашей точки зрения - это как 
будет распределяться этот эффект? Потому что здесь тоже есть разные точки зрения. Есть 
одна радикальная точка зрения, что большая часть должна идти на сокращение бюджетного 
трансферта, и как бы малая часть на пенсии. С нашей точки зрения, все-таки тут должен быть 
сбалансированный подход, т.е. все-таки первично вообще пенсионный возраст делается 
именно для того, чтобы обеспечить более приемлемый размер пенсии. Поэтому как бы в 
работе и есть предложение о том, как логически правильно и социально, экономически 
сбалансировано должен распределяться этот эффект между тем, сколько будет оставаться в 
пенсионной системе на рост пенсий, сколько должно идти на сокращение бюджетных 
трансфертов, чтобы уменьшить зависимость пенсионной системы от бюджета, и сделать ее 
более стабильной.  
ВЕДУЩИЙ: На ваш взгляд, после выборов власть все-таки пойдет на эти меры, какая-то есть 
реакция может быть уже? 
Юрий ГОРЛИН, заместитель директора института социального анализа и прогнозирования: Ну 
я не готов комментировать намерения власти, потому что я еще раз скажу, повторюсь, что на 
самом деле как бы только от повышения пенсионного возраста эффект есть, но он даже вот эти 
несколько сот миллиардов рублей - это большая величина, но не драматическая такая. 
Поэтому как бы вот такого вот полного счастья от этого не наступит. Нужно еще другие меры, и 
на самом деле может быть самый главный потенциал роста пенсии - это вывод заработных 
плат из тени, это реформа досрочных пенсий и т.д. Это целый комплекс таких достаточно 
сложных решений и мер, но только они могут в полной мере обеспечить приемлемый размер 
пенсий в долгосрочной перспективе, исходя из той демографии, которая объективна, которая 
есть.  
ВЕДУЩИЙ: Ну будем рассчитывать, что власть прислушается к докладам экспертов. Спасибо 
большое. Юрий Горлин, заместитель директора института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС был с нами на связи, обсуждали повышение пенсионного возраста. 

К содержанию 

 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Эксперты РАНХиГС разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста. По их мнению, наиболее рациональным станет постепенное 
повышение до 63 лет у мужчин и до 60 - у женщин.  
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили четыре сценария. По 
их мнению, увеличивать пенсионный возраст надо с шагом "плюс три месяца" ежегодно в 
первые четыре года реформы, а далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны экспертами именно этого вуза. 
Эксперты подсчитали: если оставить пенсионный возраст неизменным, то для поддержания 
текущего соотношения размеров пенсии и зарплаты (около 35 %) потребуется либо увеличить 
нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3 % ВВП в 2016 году до 3,6 % ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, то к 
2050 году пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24 %. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68 %. При увеличении пенсионного возраста до 63 лет вероятность 
дожить до него для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран 
(ниже уровня Белоруссии, Болгарии, Литвы и Украины). 
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У российских молодых женщин больше шансов дожить до пенсионного возраста (92 %). В 
среднем они живут на пенсии около 26 лет. При повышении пенсионного возраста до 60 лет 
показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией). 
"ФедералПресс" напоминает, на этой неделе бывший министр финансов Алексей Кудрин 
заявил, что повышение пенсионного возраста неизбежно. 
Сегодня пенсия составляет примерно 33-34 % от зарплаты. По мнению Кудрина этот 
показатель должен составлять как минимум 40 %, а с учетом добровольных и накопительных 
программ - до 70 %. 
"Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры", - заявил Кудрин.  

http://fedpress.ru/news/77/economy/1958906 
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Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАЗВАЛИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
МЕРОЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
По мнению одного из авторов соответствующего доклада РАНХиГС, экономиста Юрия Горлина, 
повышение пенсионного возраста - это необходимая мера, но недостаточная. 
Об этом он сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва". 
"Если ограничиться только этим, то, я думаю, что даже не удастся сохранить сегодняшнее 
соотношение пенсии к зарплате, оно объективно будет ухудшаться в среднем. Пенсии, в 
лучшем случае, можно будет индексировать по инфляции или, может быть, чуть-чуть больше. 
Поэтому эта мера необходимая, но недостаточная". 
Горлин считает, что одной из дополнительных мер может стать вывод зарплат из тени, потому 
что нелегальный доход не дает расти пенсиям. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно, пишет РБК.  

https://govoritmoskva.ru/news/150401/ 
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Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
МУЖЧИН ДО 63 ЛЕТ, ЖЕНЩИН - ДО 60 
Эксперты РАНХиГС предложили в своем докладе "Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски" повысить пенсионный возраст мужчин до 63 лет, а 
женщин - до 60 лет. 
Согласно документу, повышение должно происходить не сразу: с шагом плюс три месяца 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно, сообщает "РБК" 
со ссылкой на документ. 
Специалисты отметили, что число пенсионеров растет. Так, к 2030 году, по их мнению, 
численность людей пенсионного возраста вырастет до 28,3%. Они предполагают, что такой 
процент пенсионеров будет причиной для роста бедности, снижения экономической активности 
и теневизации экономики.  
Напомним, ранее Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок, 
заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста.  
Эксперты РАНХиГС предложили повысить пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщин - до 
60 

https://realnoevremya.ru/news/89320-eksperty-ranhigs-predlozhili-povysit-pensionnyy-vozrast-muzhchin-do-63-
let-zhenschin-do-60 

http://fedpress.ru/news/77/economy/1958906
https://govoritmoskva.ru/news/150401/
https://realnoevremya.ru/news/89320-eksperty-ranhigs-predlozhili-povysit-pensionnyy-vozrast-muzhchin-do-63-let-zhenschin-do-60
https://realnoevremya.ru/news/89320-eksperty-ranhigs-predlozhili-povysit-pensionnyy-vozrast-muzhchin-do-63-let-zhenschin-do-60
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Полит.ру, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под 
названием "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в 
котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив 
эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают "увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно", передает РБК. 
По мнению экспертов, бездействие "влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и прочее", однако пенсионная реформа должна 
проводиться с серьезными демографическими ограничениями. 
Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до 
пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из 
минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах - на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении 
пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне - между 
Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, 
Россия попадет в число аутсайдеров. 
Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок 
труда и само население успевали адаптироваться. 
Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше. "Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет 
направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета", - 
говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне 
обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим 
пенсионным реформам.  
 Российские пенсионеры   

http://polit.ru/news/2018/02/09/pension_age/ 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 9 февраля 2018 

СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС 
Пенсионный возраст в России возможно повысят после выборов президента. Об этом эксперты 
и экономисты говорят давно. Но до 2018 никаких решений никто принимать не собирался, в 
правительстве на это был наложен негласный мораторий. Юрий Горлин, заместитель 
директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, рассказал о том, 
почему повышение пенсионного возраста должно проходить постепенно. 
Фото: Alex Harvey / Unsplash  
Бывший министр финансов, а ныне председатель совета Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин уже не первый год говорит о необходимости срочного введения этой 
непопулярной меры. Но Кремль и Белый дом молчали. 
И вот теперь экономисты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы призывают повысить пенсионный возраст. Они подготовили подробный сценарий, как 
это нужно делать.  

http://polit.ru/news/2018/02/09/pension_age/
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Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, 
считают эксперты.  
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РБК. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

http://www.yugopolis.ru/news/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval-109520 
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Губернiя Daily (gubdaily.ru), Петрозаводск, 9 февраля 2018 

В РОССИИ СОИРАЮТСЯ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ИЗ-ЗА 
РЕКОРДНОГО СОКРАЩЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН: ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? 
Эксперты РАНХиГС считают, что к 2036-му году пенсии россиян станут еще ниже, а налоговая 
нагрузка на работающих людей и бизнес станет значительно увеличится. По мнению 
исследователей, проблему решит повышение пенсионного возраста.  
С 2017 года по 2030 год Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - на 4 миллиона человек. Таким образом, к 2036 году работающий россиянин будет 
нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а 
в дальнейшем более чем за одного. Вторая причина снижения пенсий - теневая экономика, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, сообщает РБК. 
На данный момент пенсионный возраст для женщин в России - 55 лет, для мужчин - 60. 
Эксперты предлагают поэтапно повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и до 63 
для мужчин. Решение об изменении пенсионного возраста пока не принято, однако эксперты 
считают, что это неизбежно. 
Исследователи отметили, что повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности. Многие россияне продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - дополнительный доход, которого они лишатся в случае изменений в 
пенсионной системе. Тем не менее, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
настаивает, что нынешняя система не сможет обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать.  

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/stsenarij_povyshenija_pensionnogo_vozrasta-457193/
http://www.yugopolis.ru/news/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval-109520
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https://gubdaily.ru/blog/news/v-rossii-soirayutsya-povysit-pensionnyj-vozrast-iz-za-rekordnogo-sokrashheniya-
rabotayushhix-grazhdan-chem-eto-grozit/ 
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Ваши Новости (vnnews.ru), Великий Новгород, 10 февраля 2018 

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО: ЛИБО ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ, ЛИБО 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Повышение пенсионного возраста становится насущной потребностью для российской 
экономики, так как отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера 
реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также 
нагрузку на федеральный бюджет, сообщает РБК со ссылкой на аналитический доклад 
экспертов РАНХиГС.  
Основной причиной повышения пенсионного возраста является демографический кризис. По 
подсчетам экспертов, с 2017-го по 2030 год Россия "потеряет" 4 миллиона трудоспособного 
населения. А к 2036 году один работающий россиянин будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а дальше - по 
нарастающей. Также нельзя списывать со счетов активно развивающийся теневой сектор 
экономики, с которого не идут отчисления в пенсионный фонд, что тоже повлияет на снижение 
реальных пенсий. 
В этой ситуации эксперты РАНХиГС предлагают поэтапное повышение пенсионного возраста: к 
возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст до 63 лет для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - до 
60 лет - за 12. 
Однако и эта мера не решит всех проблем, так как многие россияне продолжают работать и 
после выхода на пенсию, которая для них становится дополнительным источником дохода. В 
общем, в полку бедных значительно прибавится, так как существенная прослойка населения 
останется без этого дополнительного дохода. 
Фото: Союз Левых Сил.  
Третьего не дано: либо падение реальных пенсий, либо повышение пенсионного возраста 

https://vnnews.ru/economic/61869-tretego-ne-dano-libo-padenie-realnykh-pensij-libo-povyshenie-pensionnogo-
vozrasta.html 
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ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 

https://gubdaily.ru/blog/news/v-rossii-soirayutsya-povysit-pensionnyj-vozrast-iz-za-rekordnogo-sokrashheniya-rabotayushhix-grazhdan-chem-eto-grozit/
https://gubdaily.ru/blog/news/v-rossii-soirayutsya-povysit-pensionnyj-vozrast-iz-za-rekordnogo-sokrashheniya-rabotayushhix-grazhdan-chem-eto-grozit/
https://vnnews.ru/economic/61869-tretego-ne-dano-libo-padenie-realnykh-pensij-libo-povyshenie-pensionnogo-vozrasta.html
https://vnnews.ru/economic/61869-tretego-ne-dano-libo-padenie-realnykh-pensij-libo-povyshenie-pensionnogo-vozrasta.html
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дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Источник - lenta.ru  

http://www.penzainform.ru/news/global/2018/02/09/pensiyam_rossiyan_predrekli_obval.html 
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ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ: АЛЬТЕРНАТИВОЙ РОСТУ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СТАНЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ ПЕНСИЙ 
Пенсионный возраст в России необходимо повышать. К таким выводам пришли ученые 
РАНХиГС, с докладом которых "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" ознакомился РБК. 
Авторы исследования разработали четыре сценария, учитывающие экономический эффект от 
разных темпов увеличения возраста выхода на пенсию. В любом случае экономисты 
предлагают увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63-65 лет, для женщин - до 60-63. 
Главной причиной необходимости реформ эксперты РАНХиГС, как и предыдущие 
исследователи, называют уменьшающееся число работников в РФ при росте числа 
пенсионеров. 
"В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, 
для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего 
варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 
середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 
году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и 
дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного", - приводит РБК 
данные доклада, замечая, что разрыв будет расти из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения. Убыль трудоспособного 
населения в России к 2030 году должна составить четыре миллиона человек. 
Еще одной причиной дисбаланса пенсионной системы авторы доклада называют значительный 
масштаб теневого сектора экономики, из-за которого Пенсионный фонд недополучает крупные 
суммы. Если не увеличить пенсионный возраст, то страховые взносы для работодателей 
придется повышать на 5% - до 27%, или увеличивать трансферт бюджета ПФР. 
Если не принимать никаких мер, то соотношение пенсии к зарплате к 2050 году сократится с 
нынешних 35% до 24%. 
"Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизацию экономики и прочее", - предупреждают ученые. 
В докладе приводятся и контраргументы против повышения пенсионного возраста. Так, 
значительная часть российских пенсионеров продолжает работать, и выплаты от государства 
помогают поддерживать уровень их жизни. Следовательно, после реформ уровень бедности 
среди пожилых граждан вырастет, что потребует увеличения социальных расходов бюджета. 
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с 
корреспондентом РБК привел еще один аргумент: средняя продолжительность жизни мужчин в 
РФ - 61 год. Повышение пенсионного возраста приведет к росту смертности. Также, по мнению 
собеседника издания, такие меры повлекут за собой безработицу как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста: рынок труда страны просто не сможет принять огромное 
число престарелых работников. 
РБК напоминает, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин признал, что 
окончательное решение по увеличению пенсионного возраста не принято. При этом глава 
государства допустил, что такие меры возможны, если будут приниматься "постепенно и мягко".  

https://fn-volga.ru/news/view/id/79027 
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ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 9 февраля 2018 

ЛЮДМИЛА КРУПСКАЯ: ПРОФСОЮЗУ ХАКАСИИ УДАЕТСЯ ВЫСТРАИВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ ЗАЩИТУ 
Нарушений трудовых прав работающих становится все больше, но сами граждане в 
большинстве своем безучастны к своему положению. 
По результатам опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга 
Института общественных наук РАНХиГС, почти 55% россиян, столкнувшихся с нарушением 
своих трудовых прав, не готовы их отстаивать. Как показало исследование, основные 
нарушения были связаны с задержкой и неполной оплатой труда, а также с изменением его 
режима. 
"Почти каждый четвертый респондент в 2016 году или в первую половину 2017 года 
сталкивался с каждым из этих видов нарушений. Примерно каждый десятый указал на факты 
нарушений в исследуемый временной интервал в связи с предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска (нарушение сроков предоставления отпуска, его оплаты), при 
оформлении трудовых отношений с работодателем и в связи с оплатой больничных листов", - 
цитирует заключение исследователей "Российская газета". 
Какую защиту в таких случаях выстраивает профсоюзная правовая служба рассказала 
корреспонденту 19rus.info главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Хакасии 
Людмила Крупская:  
"Наиболее актуальной проблемой в настоящее время является правоприменительная практика 
нововведений пенсионного законодательства. В январе текущего года вступили в силу 
изменения в части оформления страховой пенсии по старости. В частности для некоторых 
жителей Хакасии остро стал вопрос исчисления минимального стажа и суммы пенсионных 
баллов. 
Об этом можно судить по количеству предоставленных консультаций и разъяснений как самой 
правовой службой Федерации профсоюзов Республики Хакасия, так и представителями ее 
членских организаций - отраслевых комитетов. 
Среди обратившихся за помощью большую часть составляют работники образования. Они 
чаще всего обращаются в суд за защитой своих прав на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей. 
На втором месте по числу обратившихся работники здравоохранения. Они также имеют право 
на досрочное назначение страховой пенсии как лица, осуществлявшие лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения. 
Профсоюзная правовая служба оказывает помощь всем, у кого возникли проблемы при 
назначении страховой пенсии по старости или по тем или иным причинам было отказано в 
назначении пенсии. Причем не только в виде разъяснения действующего законодательства по 
каждому конкретному случаю, но и оформляя исковые заявления по существу заявленных 
требований и представляя их интересы в суде общей юрисдикции и апелляционной инстанции. 
В минувшем году по поводу отказа в установлении досрочной страховой пенсии обратились 34 
работника образования и здравоохранения. Уполномоченным органом им было отказано в 
назначении досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п.19 ч.1 ст. 30 
федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (в ред. от 
28.12.2017), в связи с недостаточностью специального стажа (менее 25 лет). 
Принимая решения об отказе в установлении досрочной страховой пенсии специалисты 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации исходили из того, что действующим 
законодательством РФ не предусмотрены должности, как профессии, дающие право на 
досрочное назначение страховой пенсии. А также не предусмотрено включение в специальный 
страховой стаж периодов нахождения на курсах повышения квалификации, семинарах. 
Однако в многочисленных судебных заседаниях благодаря предоставлению доказательств по 
каждому отдельному периоду работы истцов удалось добиться реальных положительных 
результатов. 
Всем работникам образования и здравоохранения, кто обратился в правовую службу 
Федерации профсоюзов Хакасии за защитой своих прав, районные и городские суды исковые 
требования удовлетворили. Им назначены досрочные страховые пенсии по старости. При этом 
были засчитаны спорные периоды в специальный трудовой стаж. 
Каждое выигранное в суде дело не только повышает имидж профсоюзной организации, но и 
придает уверенности тем, кто намерен отстаивать свои права. Не следует сбрасывать со 
счетов и реальный экономический эффект, который ощущают работники, которым 
действительно помог профсоюз".  

http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/79706-lyudmila-krupskaya-profsoyuzu-khakasii-udalos-vystroit-
effektivnuyu-zashchitu 
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Утро.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ ПРОЧАТ ОБВАЛ 
Эксперты назвали оптимальный срок выхода на пенсию  
В России необходимо повышать пенсионный возраст. Иначе нагрузка на экономику будет 
увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться. Оптимальным вариантом является 
повышение пенсионного возраста для мужчин на три года (до 63 лет), а для женщин - на пять 
(до 60 лет). Такие расчеты представлены в докладе РАНХиГС.  
Экономисты разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их 
финансовый эффект и социальные риски. Названный пенсионный возраст является самым 
сбалансированным вариантом. Авторы исследования предлагают сдвигать время ухода на 
заслуженный отдых по следующей формуле: плюс три месяца к пенсионному возрасту 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно, передает РБК.  
Повышение пенсионного возраста неизбежно из-за меняющего соотношения численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. Сейчас 
доля пенсионеров в населении страны составляет 25,5%. К 2030 г. по демографическим 
причинам она вырастет до 28,3%, еще через пять лет число пенсионеров сравняется с числом 
работников, а затем и превысит его.  
По прогнозу Росстата, убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 г. составит 4 
миллиона человек. Нагрузка на каждого занятого россиянина станет непомерной. Отчисления в 
Пенсионный фонд взлетят до небес. В противном случае государству просто не хватит денег на 
выплату пенсий.  
Пенсионный возраст в сравнении со странами Европы в России очень низкий: для мужчин он на 
четыре года ниже, для женщин - на восемь лет. Если его оставить без изменений, то, по 
подсчетам экспертов РАНХиГС, для поддержания текущего соотношения среднего размера 
пенсии и средней зарплаты (около 35%) потребуется повысить ставку страховых пенсионных 
взносов с 22% до 27%, то есть увеличить нагрузку на работодателей. Другой вариант - 
увеличить отчисления Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 г. до 
3,6% ВВП к 2050 году.  
Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35% до 24% 
к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизацию экономики и прочее", - заключают экономисты.  
Повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии и снизить нагрузку пенсионной 
системы на бюджет и экономику. Но у реформы в РФ есть серьезные демографические 
ограничения. При увеличении пенсионного возраста для мужчин до 63 лет вероятность дожить 
до него и долго прожить на пенсии для российских мужчин будет одной из самых низких среди 
развитых стран. При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели РФ будут 
на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - станут наихудшими среди 
развитых стран.  
Авторы доклада также указывают, что власти обязаны определить прозрачную схему 
распределения дополнительных поступлений. То есть граждане должны понимать, куда идут 
деньги, которые государство получает оттого, что им приходится работать дольше. Иначе 
социальное сопротивление станет непреодолимым препятствием на пути пенсионной 
реформы.  
Противники увеличения пенсионного возраста заявляют о том, что такой шаг приведет к 
повышению уровня бедности населения (государству придется увеличить расходы на 
социальную защиту людей), повысит риски безработицы (рабочих мест на всех не хватит), а 
кроме того - у россиян слишком низкая продолжительность жизни, чтобы заставлять граждан 
работать так долго.  
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев  

https://utro.ru/life/2018/02/09/1351076.shtml 
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ИА Версия-Саратов (nversia.ru), Саратов, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДСТАВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, которые участвуют в разработке экономических программ для президента 
и правительства, подготовили четыре сценария постепенного повышения пенсионного возраста 
в России. Варианты представлены в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", сообщает РБК. 
Авторы доклада Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева указывают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повышение возможности для роста пенсий и снижение 
нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Если не поднимать пенсионный возраст, 
это может спровоцировать "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики", отмечают эксперты. 
Уже сейчас существенный разрыв между количеством работников, уплачивающих пенсионные 
взносы, и числом пенсионеров и дальше будет расти из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения. Как прогнозируют в 
Росстате, убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 годы составит 4 млн 
человек. 
Пенсионный возраст предлагается увеличить для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет. 
Как полагают эксперты, это оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и 
социальных последствий. Увеличивать пенсионный возраст планируется постепенно. 
При нынешнем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин на пенсии они живут в среднем около 
16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста составляет 68%. При 
увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет вероятность дожить до него и долго жить на 
пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран - ниже, 
чем на Украине, в Болгарии, Литве и Белоруссии. 
У женщин шансов дожить до пенсии сейчас выше - 92%, и живут они на пенсии дольше - 
порядка 26 лет. Эти показатели сравнимы с уровнем Швеции и Словакии. Если повысить 
пенсионный возраст для женщин до 60 лет, показатели России станут наихудшими среди 
развитых стран. 
Варианты повышения пенсионного возраста, предложенные экспертами, отличаются друг от 
друга длительностью периода, в который будет происходить увеличение порога выхода на 
пенсию. Первый сценарий предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 
до 63 лет в течение 8 лет, а для женщин с 55 до 60 лет - в течение 12 лет. Во втором варианте 
это 8 и 18 лет, в третьем - 10 и 16 лет, а в третьем - 3 и 8 лет соответственно. 
Напомним, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в середине января 
2017 года заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста в России уже в 
2019 году. По его мнению, мера не решит всех вопросов дефицита в пенсионной системе, но 
решит значительную их часть. Ранее Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова отмечала, 
что повышение пенсионного возраста в России не является "панацеей от всего" и само по себе 
не способно решить проблемы сбалансированности Пенсионного фонда. 
В начале февраля 2017 года появилась информация о том, что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста уже принято правительством России и сейчас обсуждаются 
конкретные параметры повышения, а также сроки, в которые об этом будет сообщено 
официально. Позже вице-премьер Ольга Голодец это опровергла. 
По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, повышение пенсионного возраста в 
России поможет лучше сбалансировать Пенсионный фонд - но только в краткосрочной 
перспективе. 
На большой итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года президент Владимир Путин 
подчеркнул, что окончательного решения о повышении пенсионного возраста в России еще не 
принято. 
Материалы по теме:  
Повышение пенсионного возраста позволит сократить расходы бюджета на 1,7 триллиона 
рублей 
Предлагается увеличить пенсионный возраст, сделать обязательными подготовительные курсы 
для дошкольников и снизить расходы на оборону 
Алексей Кудрин: у правительства закончились деньги на выплату пенсий 
Владимир Путин о повышении пенсионного возраста: окончательного решения не принято 
Источник: РБК  

https://nversia.ru/news/eksperty-predstavili-scenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii/ 
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Vladtime.ru, Владивосток, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О СЦЕНАРИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
Ряд специалистов, представляющих РАНХиГС, рассказали о том, что наиболее рациональным 
решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 
63 года, а для женщин аналогичный показатель должен быть равен 60-ти годам.  
Эксперты РАНХиГС представили широкой общественности специальный доклад, в котором был 
обнародован прогноз изменения состоянии российской экономики, если пенсионный возраст не 
будет увеличен. Согласно опубликованным данным, если пенсионный возраст останется 
прежним, со временем российская экономика будет подвергаться все большим нагрузкам, что 
повлияет на сокращение пенсионных пособий. Специалисты также разработали специальные 
сценарии, позволяющие представить последствия изменения пенсионного возраста, которые 
помогут наиболее рационально соблюсти нужды народа и требования экономического развития 
страны. 
Наиболее полезным и оптимальным вариантом для женщин, по мнению аналитиков, станет 
официальное изменение пенсионного возраста до отметки 60 лет, а для мужчин специалисты 
рекомендуют установить рубеж в 63 года. 
Александр Вест  

http://www.vladtime.ru/econom/638498 
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Инказан (inkazan.ru), Казань, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 12 ЛЕТ 
Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали 
сценарии повышения пенсионного возраста. Самым рациональным решением станет 
постепенное повышение пенсионного возраста, считают эксперты. Об этом сообщает РБК. 
В академии предлагают прибавлять к нынешней отметке по 3 месяца ежегодно в течение 4 лет. 
Далее планируется увеличивать пенсионный возраст на 6 месяцев в год. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока отметка не достигнет 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Таким образом, реформа может затянуться на 8 лет до изменения пенсионного возраста для 
мужчин. Для женщин этот показатель может составить 12 лет. Правительство РФ рассмотрит 
данные варианты, разработанные учреждением, и выберет наиболее подходящий. 
По словам авторов инициативы, меры необходимы для продолжения роста пенсий и снижения 
нагрузки системы на бюджет страны. В проекте указано, что без увеличения пенсионного 
возраста в стране повысится социальная напряженность, продолжится распространение 
бедности. Также это может привести к снижению экономической активности и росту "теневой" 
экономики. 
В июне 2017 года президент России Владимир Путин сообщил, что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста власти пока не приняли, хотя реформа обсуждается. На тот 
момент о необходимости реформы заявляла глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее 
мнению, пока население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить 
финансовые проблемы за счет граждан. В феврале 2018 года председатель совета Центра 
стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о неизбежности повышения пенсионного 
возраста. Он предложил сделать пенсионный возраст для разных полов дна одном уровне или 
с незначительной разницей.  

https://inkazan.ru/news/politics/09-02-2018/pensionnaya-reforma-mozhet-zatyanutsya-na-12-let 
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА | ИА КРАСНАЯ ВЕСНА 
Сценарии повышения пенсионного возраста граждан России подготовили эксперты Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 9 
февраля сообщает РБК. 
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Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" утверждают, что если оставить пенсионный возраст россиян без изменения, 
то нагрузка на экономику сильно увеличится, а реальные пенсии будут сокращаться. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста. Наиболее оптимальным они считают увеличить возраст 
выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 лет - для женщин. Эксперты предлагают это 
делать ступенчато - с ежегодным шагом "плюс три месяца" в первые четыре года реформы и с 
удвоенным шагом в последующие годы. 
В то же время ряд экспертов считает, что повышение возраста выхода на пенсию создает риски 
безработицы как среди молодежи, так и среди работников старшего возраста. Проректор 
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов утверждает: "Возраст 
дискриминации на рынке труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, 
останутся безработными. Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда 
устраивать". 
Напомним, в последние годы разговоры о повышении пенсионного возраста для граждан РФ 
ведутся регулярно. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что 
окончательного решения о том, будут ли его повышать, не принято. В Минтруде РФ считают, 
что необходимо широкое общественное обсуждение этого вопроса. 
Напомним также, что многие разработки экспертов РАНХиГС учитываются правительством при 
принятии решений. В частности, именно этот вуз предложил такие меры поддержки семей, как 
предоставление ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и отчислений из 
маткапитала при рождении второго.  
Памятник экономической депрессии и безработице 

https://rossaprimavera.ru/news/bc886a1e 
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Столица на Онего (stolicaonego.ru), Петрозаводск, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. 
Эксперты прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению 
размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а 
также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. 
Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. 
Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет 
прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для 
мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, пишет lenta.ru. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://stolicaonego.ru/news/pensijam-rossijan-predrekli-obval/ 
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Privet-rostov.ru, Ростов-на-Дону, 9 февраля 2018 

ОБВАЛ ПЕНСИЙ ПРЕДРЕКЛИ В РОССИИ 
Эксперты считают, что к обвалу пенсий ведет полное отсутствие изменений в системе.  
Аналитический доклад подготовили и опубликовали эксперты РАНХиГС, в своем документе они 
обосновали необходимость повышения пенсионного возраста. Если не предпринять никаких 
действий в пенсионной системе, то это неминуемо приведет к падению пенсий, увеличению 
налоговой нагрузки на работающих россиян и существенно подкосит федеральный бюджет.  
- Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - 4 миллиона 
человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер 
теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, - цитирует "РБК" авторов 
доклада.  
Сейчас пенсионный возраст в России считается самым низким в мире. Эксперты предлагают 
его повысить до 63 лет для мужчин и 60 для женщин. Делать это предлагается поэтапно: к 
возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12.  
С другой стороны, эксперты считают, что повышение пенсионного возраста приведет к росту 
бедности.  
- Большинство пожилых россиян продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста 
может привести к росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без 
этого дополнительного дохода, - подчеркивают аналитики. 
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Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 63 ГОДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, 60 - ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, сообщил 9 
февраля РБК, ознакомившийся с предложениями. 
Экономисты академии разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, 
которые отличаются сроками проведения реформы. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста с шагом "плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно. 
Отмечено, что для пенсионной системы важно соотношение числа работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и числа пенсионеров. В 2018 году доля населения старше 
действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 
2030 году она вырастет до 28,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х 
годов число пенсионеров сравняется с числом работников, за которых уплачиваются страховые 
взносы, а затем и превысит его.  
Разрыв будет увеличиваться из-за сокращения экономически активного населения: его убыль с 
2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Если пенсионный возраст оставить прежним, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5% (сейчас тариф 22%), то есть 
увеличить нагрузку на работодателей. Другой вариант - увеличить трансферт Пенсионному 
фонду из федерального бюджета более чем в полтора раза, с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% 
ВВП к 2050 году. 
Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24% к 
2050 году, что вызовет социальную напряженность. 
Отметим, что Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагает поэтапное 
повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет и считает это 
неизбежным. Вполне возможно, что после президентских выборов реформа будет запущена.  
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KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 9 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
РОСТУ БЕДНОСТИ 
К увеличению количества бедных может привести повышение пенсионного возраста в России. 
Такой прогноз сделали эксперты государственной академии РАНХиГС, передает "РБК".  
Большинство пенсионеров в России продолжают работать, а пенсия для них лишь 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста оставит людей без этого 
дохода. 
Также эксперты академии отметили, что если все оставить как есть, количество пенсионеров 
будет расти и к 2030 году сравняется с числом работающих граждан. Это вызовет нагрузку на 
экономику и повлечет снижение реальных пенсий.  

https://kazanfirst.ru/news/457975 
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Полит.ру, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В УМЕ 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас. 
На этот раз о проблеме говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС - государственной 
академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК. 
В документе говорится, что пенсионный возраст в России повышать необходимо: если все 
оставить как есть, нагрузка на экономику будет постоянно увеличиваться, а реальные пенсии 
будут сокращаться. 
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец 
Зыков Кирилл/АГН "Москва" 
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Еще одна особенность российской пенсионный системы - крайне низкий пенсионный возраст. 
Формально он не менялся с середины 1930-х годов, когда был установлен впервые советским 
законодательством, но в реальности снижался. Во-первых, снижается средний трудовой стаж, 
после которого люди выходят на пенсию - например, за счет получения образования. Во-
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вторых, система досрочных пенсий привела к тому, что средний возраст выхода на пенсию 
снижается. 
По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при 
этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или 
увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году 
до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате 
снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
Здание Пенсионного фонда в Уфе 
Тара-Амингу/Wikimedia Commons 
И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, 
признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая 
продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-
летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на 
пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для 
российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня 
далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У 
женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным.  
 Образовательный проект для пожилых людей "Серебряный университет" на площадке МГПУ   
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Царьград ТВ (tsargrad.tv), Москва, 9 февраля 2018 

РАБОТА НЕ ВОЛК: ЭКСПЕРТЫ ОБРЕКАЮТ ГРАЖДАН РОССИИ НА ЖИЗНЬ 
БЕЗ ПЕНСИИ 
Эксперты, рассмотревшие все варианты развития событий, уверены, что единственный способ 
спасти экономику - это повышать постепенно пенсионный возраст.  
РАНХиГС подготовил для правительства РФ несколько сценариев повышения пенсионного 
возраста в России. Эксперты уверены, что оптимальным будет 63 года для мужчин, 60 - для 
женщин. 
Причины, по которым необходимо повысить пенсионный возраст, лежат на поверхности. В 
настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К середине 
2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работающих. А очень скоро и 
превысит его. Таким образом, каждый работающий вынужден будет "содержать" несколько 
пенсионеров. 
Есть и серьезные контраргументы против повышения пенсионного возраста. Население России 
характеризуется плохим состоянием здоровья. Соответственно, продлевать пенсионный 
возраст дальше порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, пишет РБК.  
Отметим, что окончательного решения по этому вопросу нет. Президент России Владимир 
Путин заявил, что решение не должно быть "шоковым" и должно проводиться постепенно и 
мягко.  

https://tsargrad.tv/news/rabota-ne-volk-jeksperty-obrekajut-grazhdan-rossii-na-zhizn-bez-pensii_109981 
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Хартия'97 (charter97.org), Минск, 9 февраля 2018 

В РОССИИ ТАКЖЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
Пенсионный возраст хотят повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
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становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Беларуси). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  

https://charter97.org/ru/news/2018/2/9/279042/ 
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Kaspyinfo.ru, Астрахань, 9 февраля 2018 

ПОДГОТОВЛЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
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месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет, сообщает Ъ со ссылкой на РБК.  

https://kaspyinfo.ru/podgotovlen-scenarij-povyshenija-pensionnogo-vozrasta/ 

К содержанию 

 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОМ ОБВАЛЕ РОССИЙСКИХ 
ПЕНСИЙ 
Без существенных изменений в пенсионной системе России размер реальных пенсий граждан 
рискует заметно упасть. Об этом рассказали эксперты РАНХиГС в своем новом докладе. 
Эксперты предупреждают, что в ближайшие десятилетия Россия может столкнуться с 
рекордным сокращением трудоспособного населения. По их подсчетам, за период с 2017 по 
2030 год представителей этой категории граждан станет меньше на 4 миллиона человек. 
Таким образом, на каждого работающего россиянина со временем будет приходиться все 
больше и больше пенсионеров. 
Еще одним фактором, который повлияет на понижение пенсий, является теневая экономика. 
Эксперты РАНХиГС напомнили, что из этой сферы экономики взносы в пенсионную систему не 
поступают, а значит, вместе с ее расширением будет падать и размер пенсий. 
По мнению авторов доклада, выходом из сложившейся ситуации может стать повышение 
пенсионного возраста. Эксперты отметили, что на сегодняшний день в России этот показатель 
один из самых низких в мире. Они считают, что самым оптимальным вариантом было бы 
повышение пенсионного возраста с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. 
В то же время авторы доклада признают, что у идеи повышения пенсионного возраста есть 
свои недостатки, главным из которых они назвали возможный рост бедности. Эксперты 
отметили, что многие россияне продолжают работать и после выхода на пенсию, а сами 
пенсионные выплаты являются для них лишь дополнительным источником дохода. Лишившись 
этого дохода, многие жители страны столкнуться с заметным ухудшением своего финансового 
состояния.  
Федор Карпов.  
Фото Pixabay.com  
Эксперты предупредили о возможном обвале российских пенсий 
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Ридус (ridus.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПРЕДЛОЖЕНО ПОВЫШАТЬ ПОЭТАПНО 
Будущим пенсионерам предложено постепенно готовиться к тому, что им придется поработать 
на пару лет дольше. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать. Если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии - сокращаться, следует из доклада, 
подготовленного экспертами РАНХиГС, чьи расчеты использует правительство. 
Предлагается повышать пенсионный возраст поэтапно. Для мужчин сперва до 63 лет, а для 
женщин, которые и так живут дольше, до 60 (протестов феминисток против такого вопиющего 
неравенства вроде не наблюдается). 
Сейчас в России на 100 работников приходится примерно 50 неработающих граждан, к началу 
2020-х годов этот показатель вырастет до 75, а к 2030-му превысит 90 - как это было в 
результате Второй мировой войны.  
Таким образом, дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), который сегодня составляет 150 - 
200 миллиардов рублей, будет только расти.  
Шарахания и взаимоисключающие инициативы по пенсионным вопросам совершенно понятны - 
ведь ни один вопрос не вызывает в обществе такого раздражения, как повышение пенсионного 
возраста, говорит доктор экономических наук Андрей Гудков.  

https://kaspyinfo.ru/podgotovlen-scenarij-povyshenija-pensionnogo-vozrasta/
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"Я однажды рассказывал Алексею Леонидовичу [Кудрину] сказку про то, как в некотором 
царстве, в некотором государстве царь решил платить пенсионерам пенсии по тонне золота в 
месяц, но с одним условием - если они выйдут на пенсию в 100 лет", - сказал "Ридусу" Гудков.  
Пенсионный возраст в России определяется не по прихоти членов правительства или 
экспертов, а по математической формуле: возраст выхода на пенсию равен возрасту, когда 
половина популяции по данному полу отправляется в лучший мир, объяснил он.  
По мере роста продолжительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже 
отодвигается автоматически. В России такой чертой является возрастной порог в 65 с 
половиной лет (для мужчин, феминисткам - молчать!). 
Но понятно, что ранний выход на пенсию привлекателен тем, что большинство людей в России 
к 60 годам уже доводят себя отсутствием привычки к ЗОЖ до такого физического состояния, 
что работать им просто тяжело. 
"Если сейчас гражданам предпенсионного возраста объявить, что им отодвигают "заслуженный 
отдых" буквально из-под носа, то на ближайшие выборы они пойдут уже не с тем энтузиазмом", 
- говорит эксперт.  
Когда "железный канцлер" Пруссии (а затем и Германии) Отто фон Бисмарк впервые ввел 
пенсионный возраст в 60 лет, дожить до него могли рассчитывать всего 5% немцев. Недаром 
Бисмарку дали это прозвище.  
Ровно год назад СМИ сообщали, что решение о повышении пенсионного возраста в 
правительстве уже принято и власти просто ждут подходящего момента, чтобы официально об 
этом объявить. Такой момент может наступить, например, в марте: когда пробуждение природы 
и теплое солнышко подсластят пилюлю россиянам, которым придется на несколько лет 
отсрочить радость прощания с творческой самореализацией.  
В декабре 2016 года глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
предупреждал, что процесс отрубания хвостов может занять 8 - 15 лет. 
Тем временем в Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста. С 1 октября 
2017 года мужчины могут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины - с 60. По 
действующему ранее закону пенсионный возраст для обоих полов был одинаковым - 67 лет. 
Польские феминистки с полным правом теперь могут возмущаться концу равноправия.  

https://www.ridus.ru/news/270608 
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РИА Новый День (newdaynews.ru), Екатеринбург, 9 февраля 2018 

НА РЕФОРМУ УЙДЕТ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ: ГОТОВЫ ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС просчитывают оптимальные варианты пенсионной реформы. В настоящее 
время готовы четыре сценария. Главная цель - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако сложившаяся ситуация 
накладывает серьезные ограничения, необходимо учитывать риски роста социальной 
напряженности, состояние здравоохранения и вероятность усиление теневизации экономики. 
Над вариантами пенсионной реформы работали экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор 
Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Велика вероятность того, что один из этих сценариев 
правительство возьмет за основу, так как ранее идеи Академии народного хозяйства не раз 
претворялись в жизнь. 
Одним из основных факторов, который учитывали эксперты, является демография. 
Численность активного населения, которое платит страховые взносы, постепенно снижается, 
тогда как число пенсионеров постоянно растет. По оценке Минэкономразвития, уже к середине 
2030 годов эти показатели сравняются, а дальше перекос в сторону ушедших на пенсию 
граждан будет расти. В результате один работник будет вынужден обеспечивать не только себя 
и свою семью, но и более чем одного пенсионера. 
В данный момент размер средней пенсии составляет около 35% от средней зарплаты. Чтобы 
оставить пенсионный возраст неизменным при том же уровне пенсионных выплат, по оценкам 
экспертов, нужно повысить ставку страховых пенсионных взносов, иначе к 2050 году уходящий 
на заслуженный отдых гражданин, будет получать лишь четверть от зарплаты. Однако при 
повышении нагрузки на работодателей высок риск ухода бизнеса в тень. 
В оптимальном варианте эксперты РАНХиГС предлагают увеличивать пенсионный возраст для 
мужчин до 63 лет, для женщин до 60 лет, с шагом плюс три месяца ежегодно в первые четыре 
года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. Таким образом, целевые показатели будут 
достигнуты для мужчин через 8 лет, для женщин через 12 лет. 
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В этом случае, по мнению экономистов, удастся избежать социальной напряженности. 
Население и рынок труда успеют лучше адаптироваться. При этом важно, чтобы в стране была 
прозрачная схема распределения допдоходов бюджета. Люди должны понимать, что 
заработанные деньги идут на увеличение пенсий, а не только позволяют сэкономить казне. "В 
противном случае социальное сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не 
исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования 
всей пенсионной системы", - говорят авторы стратегии. 
Есть среди вариантов и такой, когда пенсионный возраст для мужчин увеличивается до 65 лет, 
а для женщин до 63 лет. Эксперты подчеркивают, что тогда вероятность дожить до пенсии у 
россиян будет одной из самых низких среди развитых стран. Дело в том, что население России 
характеризуется плохим состоянием здоровья. 50% россиян в возрасте 60 лет имеют 
заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. Таким 
образом, с достижением пенсионного возраста происходит утрата работоспособности. Средняя 
продолжительность здорового периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать 
пенсионный возраст дальше порога старости нельзя - это приведет к росту смертности. 
Еще один из контраргументов против этого сценария состоит в том, что рынок труда попросту 
"не переварит" такое количество работников. "Возраст дискриминации на рынке труда 
начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными", - 
говорят эксперты. Как следствие, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от уровня 
инфляции, возрастет уровень бедности. 
Напомним, в декабре в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин 
заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране должен решаться открыто, с 
привлечением экспертов и общественности. В то же время глава государства отметил, что если 
решение в итоге будет принято, то пенсионный возраст должен повышаться "постепенно и 
мягко": "или через полгода, либо через год". И заверил, что "при любом варианте, это не 
коснется тех, кто уже вышел на пенсию". 
За пенсионную реформу выступает и Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. 
По его словам, в ближайшее время численность работающих людей будет неуклонно 
снижаться. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни, пенсионный возраст придется 
увеличить. 
Москва, Служба информации РИА "Новый День"  

https://newdaynews.ru/economy/627725.html 

К содержанию 

 

 

Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад. 
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. По их мнению, если пенсионный возраст оставить 
неизменным, последуют "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики". 
В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о 
переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного 
определения старости исходя из биологического возраста и обращать внимание на 
"отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни.  
Подробнее - в публикации "Ъ" "В Москве стареют медленнее" . 

https://www.kommersant.ru/doc/3542854 

К содержанию 
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Krasnews.com, Красноярск, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАНХИГС ПОСОВЕТОВАЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 
МУЖЧИН - 63 ГОДА, ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Специалисты РАНХиГС приготовили доклад, в котором рассмотрели потребность поднятия 
пенсионного возраста. 
Пенсионный возраст в Российской Федерации нужно увеличивать. По другому нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а настоящие пенсии будут сокращаться. Но авторы отчета 
подчеркнули и минусы поднятия пенсионного возраста в Российской Федерации: вероятное 
увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. По их 
словам, более оптимальным является выход на пенсию в 63 года - мужчинам и в 60 лет - 
женщинам. На данный момент доля пожилых людей в населении страны составляет 25,5%. 
Разрыв будет увеличиваться из-за сокращения экономически активного населения: его убыль с 
2017 по 2030 год составит приблизительно 4 млн человек, по прогнозу Росстата. Отчисления в 
Пенсионный фонд взлетят до небес. 
"Я однажды повествовал Алексею Леонидовичу (Кудрину - ред.) историю про то, как в 
некотором царстве, в некотором государстве царь решил платить пенсионерам пенсии по тонне 
золота в месяц, однако с одним условием - ежели они выйдут на пенсию в 100 лет", - 
проинформировал "Ридусу" Гудков. Если его оставить без изменений, то, по подсчетам 
знатоков РАНХиГС, для поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и 
средней заработной платы (около 35%) потребуется поднять ставку страховых пенсионных 
взносов с 22% до 27%, другими словами увеличить нагрузку на работодателей. Либо поднять 
трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 г. до 3,6% ВВП к 
2050-ому. 
Когда "железный канцлер" Пруссии (а после этого и Германии) Отто фон Бисмарк в первый раз 
ввел пенсионный возраст в 60 лет, дожить до него могли рассчитывать всего 5% германцев. 
Ежели ничего этого не делать, пенсия по отношению к заработной плате снизится с текущих 35 
до 24% к 2050-ому году. Еще одна причина сокращения настоящих пенсий в дальнейшем - это 
размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в 
РАНХиГС. 
Согласно аналитическому докладу о необходимости поднятия пенсионного возраста РФ, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к снижению размера настоящих пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
жителей и бизнес, и увеличению нагрузки на федеральный бюджет. Однако у реформы в РФ 
есть серьезные демографические ограничения. 
Предлагается увеличивать пенсионный возраст поэтапно. Экономисты определились со 
сценарием, оценив эффект и социальные риски.  

https://krasnews.com/world/589270/ 
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SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О СЦЕНАРИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
ИА SakhaNews. Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом 
плюс три месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно. Предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60, сообщает РБК со ссылкой на доклад. 
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. По их мнению, если пенсионный возраст оставить 
неизменным, последуют "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики". 

http://www.1sn.ru/205574.html 
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Карелинформ (karelinform.ru), Петрозаводск, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста  
Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению 
размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а 
также нагрузке на федеральный бюджет. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс. Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, сообщает "Лента.ру".  

http://karelinform.ru/news/economy/09-02-2018/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval 
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Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://obzor.westsib.ru/news/563843 
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Солидарность (solidarnost.org), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
РАНХиГС представил доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски", из которого следует, что пенсионный возраст в России нужно повышать, 
сообщает РБК. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста. Самый оптимальный вариант, по их оценкам, - увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно. 
Вице-премьер Ольга Голодец на форуме РСПП 7 февраля заявила, что "разработки экспертов 
РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них используется при принятии 
решений".  
В РАНХиГС подсчитали, что если пенсионный возраст оставлять неизменным, то потребуется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 процентов и увеличить нагрузку на 
работодателей или увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 
2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 году. Если этого не сделать, то пенсия снизится по 
отношению к зарплате с 35 до 24% к 2050 году. 
Накануне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о необходимости 
уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. 
Между тем, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 14 
декабря подчеркнул, что решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. По его 
словам, чтобы принять решение окончательно, нужно по каждой позиции скрупулезно 
подсчитать, к чему что приведет. 
В Федерации независимых профсоюзов России к идее увеличения пенсионного возраста 
относятся скептически. По мнению профсоюзных аналитиков, такой шаг был бы неправильным 
как с этической, так и с экономической точек зрения. В частности, он может привести к росту 
молодежной безработицы. 
Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, повышающий пенсионный возраст для 
государственных служащих. 

https://www.solidarnost.org/news/Experty_podgotovili_stsenarii_povysheniya_pensionnogo_vozrasta.html 
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МБХ медиа (mbk.media), Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГC ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДО 63 ЛЕТ 
ДЛЯ МУЖЧИН И ДО 60 ЛЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Эксперты РАНХиГС считают, что пенсионный возраст в России нужно повышать: до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад "Повышение 
пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски". 
Такой вариант экономисты считают "наиболее оптимальным". При этом предлагается в первые 
четыре года реформы ежегодно прибавлять к пенсионному возрасту по три месяца, а далее - 
по шесть месяцев. 
Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста необходимо из-за 
увеличивающегося разрыва между пенсионерами и "экономически активным населением". 
Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы. Таким 
образом, говорится в докладе, к 2036 году каждый работающий гражданин будет нести 
материальную ответственность дополнительно за одного пенсионера. 
Разработки РАНХиГС, как отмечает РБК, всегда анализируются в правительстве и часто 
используются при принятии решений.  

https://mbk.media/news/v-ranxigc-predlozhili-uvelichit/ 
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Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТАМИ ПОДГОТОВЛЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты рассказали о том, что наиболее рациональным решением для страны должно стать 
изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 63 года, а для женщин аналогичный 
показатель должен быть равен 60-ти годам.  
По их мнению, отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного 
населения, роста теневого сектора экономики и уменьшения среднего трудового стажа. 
Главной целью увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности 
для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. 
Однако авторы доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: 
вероятное увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. 
Доклад подготовлен экспертами РАНХиГС, передает РБК.  
Экспертами подготовлен сценарий повышения пенсионного возраста 
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ИА iVyborg (ivbg.ru), Выборг, 9 февраля 2018 

АНАЛИТИКИ СОСТАВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС составили несколько возможных сценариев повышения пенсионного 
возраста. Предполагается, что оптимальным вариантом станет повышение для мужчин до 63 
лет, для женщин - до 60 лет  
Аналитики академии государственной службы подготовили доклад "Повышение пенсионного 
возраста: позитивные эффекты и вероятные риски". В нем сказано, что повышение пенсионного 
возраста в России неизбежно. Иначе нагрузка на экономику будет увеличиваться, а реальные 
пенсии будут сокращаться.  
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева просчитали четыре сценария, в 
которых оценены социальные риски и финансовый эффект.  
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно.  
Инфографика РБК  
Почему нужно изменить пенсионный возраст 
Фото: storyfox.ru  
В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, 
для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего 
варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 
середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 
году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и 
дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного, пишут 
экономисты РАНХиГС.  
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей.  
Почему не нужно изменять пенсионный возраст 
Фото: storyfox.ru  
На сегодняшний день подавляющая часть работающих пенсионеров занята на 
низкооплачиваемых рабочих местах. Пенсия для таких граждан - дополнительный заработок 
для поддержания приемлемого уровня жизни. В результате повышения пенсионного возраста 
уровень бедности может возрасти. В таком случае государству придется увеличить расходы на 
социальную защиту населения.  
Жители России характеризуются плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности.  
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Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт.  
"Возраст дискриминации на рынке труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на 
рынке труда, останутся безработными. Рынок труда не сможет переварить этих людей, их 
некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты 
труда в динамике начнет отставать от уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые 
индексируются по уровню инфляции, будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной 
системы", - предупреждает Сафонов. 

https://ivbg.ru/7886178-analitiki-sostavili-scenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii.html 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 9 февраля 2018 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РОССИИ 
Наиболее вероятный пенсионный возраст в ближайшем будущем в России будет повышен для 
мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают эксперты РАНХиГС, которые готовят 
исследования для правительства РФ по увеличению пенсионного возраста.  
Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет 
крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться.  
На данный момент эксперты работают над четырьмя сценариями повышения пенсионного 
возраста. Идет оценка их финансового эффекта и социальных рисков.  
Отмечается, что пенсионный возраст в России будет повышаться постепенно. Наиболее 
оптимальный вариант, по расчетам специалистов, "увеличение пенсионного возраста до 63 лет 
для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно", сообщает 
издание, источник которого в социальном блоке правительства уже подтвердил, что 
правительство всегда принимает во внимание разработки экспертов РАНХиГС.  
Именно этими специалистами были разработаны такие меры социальной поддержки, как 
ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка и выплаты из маткапитала при рождении 
второго ребенка.  
В Минтруде пояснили, почему некоторым россиянам начали отказывать в пенсии  
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Ya62.ru, Рязань, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на 
РБК.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС.  
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
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за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12.  
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
Самые свежие и интересные новости в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!  

https://ya62.ru/news/society/pensiyam_rossiyan_predrekli_obval/ 
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Между строк (mstrok.ru), Нижний Тагил, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
В России предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет, со ссылкой на доклад экспертов РАНХиГС пишет РБК. 
Авторы доклада "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски" 
предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три месяца ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. По их мнению, если пенсионный возраст оставить 
неизменным, последуют "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики". 
В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о 
переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного 
определения старости исходя из биологического возраста и обращать внимание на 
"отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни.  
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Topnews (topnews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ ПЕНСИЙ В РОССИИ 
В своем материале специалисты привели обоснование необходимости повышать пенсионный 
возраст в нашей стране. 
Согласно аналитическому докладу о необходимости повышения пенсионного возраста России, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
граждан и бизнес, и повышению нагрузки на федеральный бюджет. 
Основной причиной, по которой следует повысить пенсионный возраст, авторы документа 
называют демографический коллапс. Так, эксперты утверждают, что с 2017 по 2030 год Россия 
столкнется с рекордным знттанхр сокращением трудоспособного населения - 4 миллиона 
человек за указанный период, а к 2036 году один работающий российский гражданин будет 
нести финансовую ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера 
дополнительно, а далее - еще более, чем за одного. Другой причиной сокращения реальных 
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пенсий в будущем специалисты называют размер теневой экономики, откуда не отчисляются 
взносы в пенсионную систему. 
Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, что 
является одним из самых низких порогов в мире. Исследователи РАНХиГС подготовили четыре 
сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, на их взгляд, оптимальном - до 
63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
По мнению авторов работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. В результате поднять 
пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Столь неизбежное, по мнению экспертов, повышение пенсионного возраста несет в себе 
дополнительные риски, главным из которых исследователи называют бедность, ведь 
большинство российских пенсионеров продолжают работать, а пенсия для них служит 
дополнительным источником дохода. Таким образом, повышение пенсионного возраста 
приведет к росту бедности, так как в этом случае у значительной прослойки населения не будет 
такого дохода, пишет Lenta.ru.  

http://www.topnews.ru/news_id_113662.html 
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Dvnovosti.ru, Хабаровск, 10 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКЛИ ПАДЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ РОССИЯН 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений приведет к падению 
размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а 
также нагрузку на федеральный бюджет. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
Напомним, что вопрос про подъем пенсионного возраста поднимается не в первый и всегда 
было много протестующих. Но разговоры ведутся, поэтому один из журналистов 
поинтересовался этой темой у Президента. Владимир Путин дал комментарий.  
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Провэд (провэд.рф), Санкт-Петербург, 9 февраля 2018 

НУЖНО ЛИ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: ЗА И ПРОТИВ 
По мнению экспертов РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, наиболее 
рациональным сценарием для России станет постепенное повышение пенсионного возраста 
для мужчин до 63 лет, а для женщин - до 60 лет. Если возрастную планку не повышать, 
нагрузка на экономику вырастет, а размер пенсий - сократится, считают они. Все ли с этим 
согласны? 
Андрей Гудков, доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике:  

http://www.topnews.ru/news_id_113662.html
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/10/78702/
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- В РАНХиГС не особенно задумываются об общенациональных выгодах, а отстаивают 
финансовые интересы экономического блока правительства. Я категорически не согласен со 
сценарием РАНХиГС. Сейчас в стране нет предпосылок для повышения пенсионного возраста. 
В России уже сейчас сокращается численность молодежи, приходящей на рабочие места. Тем 
не менее остается безработица. Это означает, что наша экономика не генерирует достаточного 
количества рабочих мест, которое создавало бы дефицит трудовых ресурсов. А ведь именно 
этим оправдывают повышение возраста выхода на пенсию. 
Во-вторых, наша экономика развивается по современному типу постиндустриального развития, 
когда основным орудием труда становится компьютер. Чем лучше ты владеешь компьютером (а 
еще лучше - умеешь программировать или обращаться с big data), тем более ты востребован 
как работник. Но при чем здесь старики? Они же этими навыками владеют в минимальной 
степени 
И теперь давайте рассмотрим демографическую проблему. У нас же пенсионная система 
перекошена страшно. Этот перекос гендерный. У нас пенсии в большинстве своем получают 
женщины, потому что они выходят на пенсию на пять лет раньше мужчин и живут на 11 лет 
дольше, чем мужчины. Но при этом средняя женская пенсия меньше мужской из-за того, что у 
них короче трудовой стаж. Из него изымается период рождения детей (сейчас стали зачислять 
по 1,5 года на каждого ребенка, но при этом ставят минимальное количество пенсионных 
баллов), который стали учитывать только недавно - обратного хода закон не имеет, кто рожал в 
90-х или начале 2000-х, у того это в стаж не вошло. К тому же женщины у нас в среднем более 
образованные, чем мужчины, они чаще получает высшее образование, а период обучения в 
ВУЗе не входит в трудовой стаж. И в третьих, многие женщины в семьях становятся 
домохозяйками: ухаживают за детьми, за мужем, за престарелыми родственниками, но 
пенсионной системой это никак не оценивается. 
У нас равенство мужчин и женщин. Но почему тогда у нас разный пенсионный возраст? Если 
постепенно поднять пенсионный возраст только для женщин, с 55 до 60, то о подобных 
проблемах говорить не придется, но делать это надо после 2022 года. Это моя точка зрения. 
Повышение размера пенсии может быть сделано автоматически, но только в одном случае: 
если пенсионная система, как в большинстве стран мира, будет находиться на 
самофинансировании, будет работать, как автономная социальная система. И в стране будет 
установлена адекватная экономической структуре доходов ставка страховых тарифов в 
Пенсионный фонд. У нас она сейчас занижена. У нас при Ельцине и раннем Путине ставка 
была 28% и 29% соответственно. Сейчас - 22%. С такими процентами необходимы субсидии 
бюджета. Если расходы пенсионного фонда сократятся, сократятся субвенции бюджета и все 
окажется точно так же. Нам нужно хотя бы 26%. 
Есть международная конвенция №102 Международной организации труда, это подразделение 
ООН. В этой конвенции сказано, что средняя пенсия должна составлять 40% от средней 
заработной платы в стране. Если сейчас у нас средняя зарплата порядка 40 тысяч рублей, 
значит, средняя пенсия должна быть 16 тысяч рублей, а у нас она едва достигает 14 тысяч. 
Если бы ставка страховых тарифов была хотя бы 26%, то это позволило бы давать пенсии в 
размере 40% от средней зарплаты, это рассчитал Минтруд. За это Минтруд получил по голове 
от Минфина, и эту информацию обсуждают только на закрытых экспертных слушаниях. 
Повышение ставки страховых тарифов на 4% (с сегодняшних 22% до необходимого минимума 
в 26%) - это совсем немного в условиях, когда растет рентабельность экономики, а она растет. 
И не будет проблем. 
Следуя же советам Кудрина, мы серьезнейшим образом затормозим научно-техническое 
развитие страны. Если мы повысим возраст выхода на пенсию, то молодые 
квалифицированные кадры либо не смогут найти работу, либо, найдя эту работу, очень долго 
будут даже не на вторых, а на третьих ролях. 
Наша пенсионная реформа приведет к тому, что на ключевых постах задержатся люди, 
которые утратили динамику в силу возраста. А динамика нам нужна. По 2017-му году у нас темп 
роста экономики всего 1,5%. Такой темп роста не порождает занятости. Если бы было 7%, то 
проблема звучала бы актуально. 
Владимир Назаров, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС:  
- Опыт фактически всех стран на земном шаре показывает, что по-другому это вопрос не 
решить. Мы сейчас находимся в стадии старения населения. У нас выходит на пенсию очень 
большое послевоенное поколение, а на рынок труда выходит очень большое поколение 90-х. И 
все это еще накладывается на увеличение продолжительности жизни. В результате 
соотношение пенсионеров и людей, с заработной платы которых уплачиваются страховые 
взносы, у нас совсем грустное. У нас уже на одного пенсионера приходится 1,3 человека, с 
заработной платы которых выплачиваются страховые взносы в полном объеме. К началу 30-х 
годов это соотношение станет 1:1. А та система, которая сейчас есть, может более-менее 
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устойчиво существовать лишь при соотношении 1:2. Два человека должны работать, 
выплачивать взносы - и это обеспечит пенсию одному пенсионеру. 
Демография говорит нам о том, что рано или поздно нам придется повышать пенсионный 
возраст. Все через это проходили, редко в каких странах это воспринималось населением 
очень позитивно, но в то же время, мало в каких странах повышение пенсионного возраста 
воспринималось резко негативно. Больше негатива было до принятия решения, после - все 
успокаивались. Потому что речь идет об очень плавном повышении пенсионного возраста и 
исключительно с целью улучшения пенсионного обеспечения нынешних пенсионеров. 
Сложившаяся демография фактически загоняет нас в период очень низких индексаций пенсий - 
мы можем позволить себе только инфляционную индексацию и то только если экономический 
рост будет выше 1,5%. Если он будет ниже - мы будем только увеличивать дефицит 
пенсионной системы, и рано или поздно это выльется в уже макроэкономический кризис. Чтобы 
нормально индексировать пенсии, нам также нужно повышать пенсионный возраст. 
При повышении пенсионного возраста должны приниматься иные меры социально поддержки. 
Нам неплохо было бы принять программу борьбы с бедностью, для всех возрастных групп. 
Последняя президентская инициатива - помощь бедным семьям с детьми до 1,5 лет. Это 
важный вклад в борьбу с бедностью. Но нам нужно было бы универсальное пособие, которое 
позволило бы в целом поддержать доходы беднейших домохозяйств, вне зависимости от их 
половозрастной структуры. Сейчас у нас показатель бедности - 13%, а можно было бы найти 
ресурсы и снизить этот показатель хотя бы до 6%. 
То же самое - пособие по безработице для пожилых. Например, есть человек, который ранее 
должен был бы уже пойти на пенсию, но из-за поднятия возраста ухода на пенсию он не может 
получать пенсионное пособие и при этом не может найти работу. Ходит, ищет, на биржу труда 
встал, но работу найти не может. Для такого человека можно было бы предусмотреть пособие, 
более щедрое, сопоставимое с той пенсией, которую он мог бы получать. И всячески развивать 
программу трудоустройства для пожилых. 
Эти две ключевые меры - занятость пожилых и борьба с бедностью - могли бы нивелировать 
переход к повышению пенсионного возраста. 
Замечу, что пособие по инвалидности остается. Если человек не может работать, потому что он 
нетрудоспособен, то для него предусмотрена пенсия по инвалидности. 
Все ресурсы, которые будут экономиться на повышении пенсионного возраста, должны идти на 
повышение пенсий. Конечно, это будет увеличивать размер пенсий. Другое дело, что этот 
эффект тоже будет накапливаться постепенно. По нашим расчетам, если мы будем повышать 
пенсионный возраст до 60 для женщин и до 62-63 лет для мужчин, то мы сможем в реальном 
выражении увеличить пенсии на 30% к 30-му году при нынешних темпах роста экономики. При 
более высоком темпе роста экономики - увеличение будет более значительным. Если же мы не 
будем увеличивать пенсионный возраст, то у нас пенсии просто сохранятся, они будут ровно 
такими, как сейчас, мы сможем только по инфляции их немного тянуть. Конечно, прибавка в 
30% будет размазана по десяти годам, в каждый год это будет 1-2% прибавки к размеру пенсии. 
Сейчас нам кажется, что это не так много, но при низкой инфляции (а в 2017 году инфляция 
составила всего 2,5%) это неплохо даже в первый год, а с течением времени эффект будет 
накапливаться.  

http://провэд.рф/article/46213-nuzhno-li-povyshat-pensionnyy-vozrast--za-i-protiv.html 
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ ПЕНСИЙ В РОССИИ 
В своем материале специалисты привели обоснование необходимости повышать пенсионный 
возраст в нашей стране. 
Согласно аналитическому докладу о необходимости повышения пенсионного возраста России, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
граждан и бизнес, и повышению нагрузки на федеральный бюджет. 
Основной причиной, по которой следует повысить пенсионный возраст, авторы документа 
называют демографический коллапс. Так, эксперты утверждают, что с 2017 по 2030 год Россия 
столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - 4 миллиона человек за 
указанный период, а к 2036 году один работающий российский гражданин будет нести 
финансовую ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а 
далее - еще более, чем за одного. Другой причиной сокращения реальных пенсий в будущем 
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специалисты называют размер теневой экономики, откуда не отчисляются взносы в 
пенсионную систему. 
Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, что 
является одним из самых низких порогов в мире. Исследователи РАНХиГС подготовили четыре 
сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, на их взгляд, оптимальном - до 
63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
По мнению авторов работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. В результате поднять 
пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Столь неизбежное, по мнению экспертов, повышение пенсионного возраста несет в себе 
дополнительные риски, главным из которых исследователи называют бедность, ведь 
большинство российских пенсионеров продолжают работать, а пенсия для них служит 
дополнительным источником дохода. Таким образом, повышение пенсионного возраста 
приведет к росту бедности, так как в этом случае у значительной прослойки населения не будет 
такого дохода, пишет Lenta.ru.  

https://politvesti.com/?p=755734 
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Политэксперт (politexpert.net), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РОССИИ 
Специалисты РАНХиГС провели исследование и подготовили план по повышению пенсионного 
возраста.  
Эксперты из РАНХиГС провели исследование и подготовили несколько вариантов, как спасти 
экономику России. Об этом сообщают СМИ. 
По мнению специалистов, единственно верным решением является повышение пенсионного 
возраста. Эксперты считают, что оптимально - это 63 года для мужчин и 60 - для женщин. 
Причиной повышения пенсионного возраста является то, что в настоящий момент их 
насчитывается 25% от общего населения РФ, а к 2030-году их число может достигнуть 50%, а 
позже и вовсе превысить. 
На данный момент окончательное решение не принято. Как заявили в правительстве РФ, 
решение по этому вопросу не должно "шокировать", а наоборот, проводиться постепенно и 
мягко.  

https://politexpert.net/90852-eksperty-rasskazali-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-v-rossii 
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AsJust.ru, Москва, 10 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 

https://politvesti.com/?p=755734
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Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://asjust.ru/politika/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval.html 
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Кто в курсе (ktovkurse.com), Москва, 9 февраля 2018 

КАК ПОВЫСЯТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ: 4 ВАРИАНТА 
Эксперты РАНХиГС считают, что пенсионный возраст в России нужно повышать: до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин, пишет РБК со ссылкой на доклад "Повышение пенсионного 
возраста: позитивные эффекты и вероятные риски".  
Всего эксперты разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, однако 
наиболее рациональным, по их мнению, станет постепенное повышение до 63 лет у мужчин и 
до 60 - у женщин.  
Экономисты предлагают увеличивать пенсионный возраст надо с шагом "плюс три месяца" 
ежегодно в первые четыре года реформы, а далее - по шесть месяцев ежегодно.  
Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста необходимо из-за 
увеличивающегося разрыва между пенсионерами и "экономически активным населением".  
Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы. Таким 
образом, говорится в докладе, к 2036 году каждый работающий гражданин будет нести 
материальную ответственность дополнительно за одного пенсионера.  
В РАНХиГС советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше.  
Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена 
на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета, иначе, 
предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне обоснованное социальное 
сопротивление, способное помешать любым дальнейшим пенсионным реформам.  
Отмечается, что, если оставить пенсионный возраст неизменным, то для поддержания 
текущего соотношения размеров пенсии и зарплаты (около 35 %) потребуется либо увеличить 
нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3 % ВВП в 2016 году до 3,6 % ВВП к 2050 году.  
Если ничего этого не делать, то к 2050 году пенсия по отношению к зарплате снизится с 
текущих 35 до 24 %.  
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68 %.  
При увеличении пенсионного возраста до 63 лет вероятность дожить до него для российских 
мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Белоруссии, 
Болгарии, Литвы и Украины).  
У российских молодых женщин больше шансов дожить до пенсионного возраста (92 %). В 
среднем они живут на пенсии около 26 лет. При повышении пенсионного возраста до 60 лет 
показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией).  
Источник в правительстве отметил, что разработками экспертов РАНХиГС всегда интересуются 
в правительстве и часто используют их анализ при принятии решений. Например, новые 
демографические меры по предоставлению семьям ежемесячной выплаты при рождении 
первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго были разработаны экспертами 
именно этого вуза.  

http://ktovkurse.com/rossiya/kak-povysyat-pensionnyj-vozrast-v-rossii-4-varianta 
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Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДРЕКЛИ ПЕНСИЯМ РОССИЯН ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС приготовили доклад, в котором проанализировали необходимость 
повышения пенсионного возраста. Они спрогнозировали крах пенсиям россиян.  
По словам авторов доклада, демографический коллапс является главной причиной 
необходимости повысить возраст выхода на пенсию. Россия может столкнуться с рекордным 
сокращением трудоспособного населения. Прогнозируется, что к 2036 году один работающий 
человек станет нести финансовую ответственность за себя, семью и еще одного пенсионера.  
На сегодняшний день в РФ один из самых низких в мире пенсионных возрастов: для женщин - 
55 лет, для мужчин - 60 лет. Эксперты составили четыре сценария повышения показателя. По 
их словам, наиболее оптимальным является выход на пенсию в 63 года - мужчинам и в 60 лет - 
женщинам. Причем увеличение необходимо производить поэтапно. 
В этом процессе существуют и некоторые риски, одним из которых является бедность. 
Большинство россиян пожилого возраста продолжают работать, ведь пенсионная выплата 
является для них дополнительным источником дохода.  
Эксперты РАНХиГС предрекли пенсиям россиян обвал 

http://actualnews.org/exclusive/224710-eksperty-predrekli-pensiyam-rossiyan-obval.html 
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Правда-ТВ (pravda-tv.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

http://www.pravda-tv.ru/2018/02/09/343008/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval 
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Иркутские Кулуары (kuluars.info), Иркутск, 10 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Подробности Создано: 10.02.2018 13:24 Просмотров: 9  
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Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
Social Like  
Источник: news.rambler.ru  

http://kuluars.info/stati/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval.html 

К содержанию 

 

Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 9 февраля 2018 

КАК ПОВЫСЯТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ: 4 ВАРИАНТА 
Эксперты РАНХиГС считают, что пенсионный возраст в России нужно повышать: до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин, пишет РБК со ссылкой на доклад "Повышение пенсионного 
возраста: позитивные эффекты и вероятные риски". 
Всего эксперты разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, однако 
наиболее рациональным, по их мнению, станет постепенное повышение до 63 лет у мужчин и 
до 60 - у женщин. 
Экономисты предлагают увеличивать пенсионный возраст надо с шагом "плюс три месяца" 
ежегодно в первые четыре года реформы, а далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста необходимо из-за 
увеличивающегося разрыва между пенсионерами и "экономически активным населением".  
Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы. Таким 
образом, говорится в докладе, к 2036 году каждый работающий гражданин будет нести 
материальную ответственность дополнительно за одного пенсионера. 
В РАНХиГС советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше.  
Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена 
на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета, иначе, 
предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне обоснованное социальное 
сопротивление, способное помешать любым дальнейшим пенсионным реформам. 
Отмечается, что, если оставить пенсионный возраст неизменным, то для поддержания 
текущего соотношения размеров пенсии и зарплаты (около 35 %) потребуется либо увеличить 
нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3 % ВВП в 2016 году до 3,6 % ВВП к 2050 году.  
Если ничего этого не делать, то к 2050 году пенсия по отношению к зарплате снизится с 
текущих 35 до 24 %. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68 %.  
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При увеличении пенсионного возраста до 63 лет вероятность дожить до него для российских 
мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Белоруссии, 
Болгарии, Литвы и Украины). 
У российских молодых женщин больше шансов дожить до пенсионного возраста (92 %). В 
среднем они живут на пенсии около 26 лет. При повышении пенсионного возраста до 60 лет 
показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией). 
Источник в правительстве отметил, что разработками экспертов РАНХиГС всегда интересуются 
в правительстве и часто используют их анализ при принятии решений. Например, новые 
демографические меры по предоставлению семьям ежемесячной выплаты при рождении 
первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго были разработаны экспертами 
именно этого вуза. 
Источник: NN "Кто в курсе"  
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ПитерБургер.ru (piterburger.ru), Санкт-Петербург, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ ПЕНСИИ В РОССИИ 
Согласно аналитическому докладу о необходимости повышения пенсионного возраста России, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
граждан и бизнес, и повышению нагрузки на федеральный бюджет.  
Основной причиной, по которой следует повысить пенсионный возраст, авторы документа 
называют демографический коллапс. Так, эксперты утверждают, что с 2017 по 2030 год Россия 
столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - 4 миллиона человек за 
указанный период, а к 2036 году один работающий российский гражданин будет нести 
финансовую ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а 
далее - еще более, чем за одного. Другой причиной сокращения реальных пенсий в будущем 
специалисты называют размер теневой экономики, откуда не отчисляются взносы в 
пенсионную систему. 
Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, что 
является одним из самых низких порогов в мире. Исследователи РАНХиГС подготовили четыре 
сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, на их взгляд, оптимальном - до 
63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
По мнению авторов работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. В результате поднять 
пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Столь неизбежное, по мнению экспертов, повышение пенсионного возраста несет в себе 
дополнительные риски, главным из которых исследователи называют бедность, ведь 
большинство российских пенсионеров продолжают работать, а пенсия для них служит 
дополнительным источником дохода. Таким образом, повышение пенсионного возраста 
приведет к росту бедности, так как в этом случае у значительной прослойки населения не будет 
такого дохода.  
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РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О СЦЕНАРИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
Ряд специалистов, представляющих РАНХиГС, рассказали о том, что наиболее рациональным 
решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 
63 года, а для женщин аналогичный показатель должен быть равен 60-ти годам. Эксперты 
РАНХиГС представили широкой общественности специальный доклад, в котором был 
обнародован прогноз изменения состоянии российской экономики, если пенсионный возраст не 
будет увеличен. Согласно опубликованным данным, если пенсионный возраст останется 
прежним, со временем российская экономика будет подвергаться все большим нагрузкам, что 
повлияет на сокращение пенсионных пособий. Специалисты также разработали специальные 
сценарии, позволяющие представить последствия изменения пенсионного возраста, которые 
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помогут наиболее рационально соблюсти нужды народа и требования экономического развития 
страны. Наиболее полезным и оптимальным вариантом для женщин, по мнению аналитиков, 
станет официальное изменение пенсионного возраста до отметки 60 лет, а для мужчин 
специалисты рекомендуют установить рубеж в 63 года.  
Эксперты рассказали о сценариях повышения пенсионного возраста в РФ 

https://riasv.ru/news/120702/ 

К содержанию 

 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДСТАВИЛИ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи аналитические материалы часто используются Правительством РФ 
при принятии решений, представили оптимальный сценарий повышения пенсионного возраста 
в России, пишет РБК. Экономически и социально целесообразно постепенно повышать 
пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и 60 лет у женщин.  

http://kapital-rus.ru/news/353802-eksperty_ranhigs_predstavili_scenarii_povysheniya_pensionnogo_vozras/ 

К содержанию 

 

CurrencyHistory.ru, Калининград, 9 февраля 2018 

РИСКИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
При повышении пенсионного возраста в России до пенсии доживут только 68% мужчин и 92% 
женщин.  
Согласно мнению экспертов РАНХиГС, которое они озвучили в своем докладе "Повышение 
пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в России необходимо начать 
повышать пенсионный возраст, передает РБК. Эксперты предлагают правительству повысить 
пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет. 
Повышать пенсионный возраст предлагается постепенно на 3-6 месяцев в год. Если этого не 
сделать, это приведет к снижению уровня пенсий, так как количество людей пенсионного 
возраста увеличивается быстрее количества трудоспособного населения. 
Эксперты подсчитали, что увеличив пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, до него доживут 
только 68% молодых мужчин, что является одним из самых низких среди развитых стран. А при 
увеличении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, до него доживут 92% молодых 
женщин. 
Стоит отметить, что возраст выхода на пенсию в России намного ниже, чем в Европе, однако 
Россия отличается более низкой продолжительностью жизни среди населения. Кроме того, как 
отмечают другие эксперты, российские пенсионеры вынуждены работать на 
низкооплачиваемых должностях, чтобы иметь прибавку к пенсии, так как ее размера не хватает 
для поддержания нормального уровня жизни. Повышение пенсионного возраста приведет к 
росту бедности, а также росту безработицы, так как пожилому гражданину сложно устроиться 
на работу. 
 Currencyhistory.ru  

http://www.currencyhistory.ru/news/1532/do-pensii-dozhivut-68-muzhchin--schitayut-eksperty 

К содержанию 

 

Newsland (newsland.com), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 

https://riasv.ru/news/120702/
http://kapital-rus.ru/news/353802-eksperty_ranhigs_predstavili_scenarii_povysheniya_pensionnogo_vozras/
http://www.currencyhistory.ru/news/1532/do-pensii-dozhivut-68-muzhchin--schitayut-eksperty
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экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
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труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
Источник: www.rbc.ru  
Эксперты подготовили сценарии повышения пенсионного возраста в России 

http://newsland.com/user/4296648076/content/eksperty-podgotovili-stsenarii-povysheniia-pensionnogo-vozrasta-
v-rossii/6201408 
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Кризис-копилка (krizis-kopilka.ru), Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
В документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - 
до 60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад. 

http://newsland.com/user/4296648076/content/eksperty-podgotovili-stsenarii-povysheniia-pensionnogo-vozrasta-v-rossii/6201408
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Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. 
По их мнению, если пенсионный возраст оставить неизменным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение экономической активности, теневизация экономики". 
В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о 
переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного 
определения старости исходя из биологического возраста и обращать внимание на 
"отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни.  
Повышение пенсионного возраста 

http://krizis-kopilka.ru/archives/49399 
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Ока-Фм (oka.fm), Серпухов, 9 февраля 2018 

НА ПЕНСИЮ ПОЙДУТ МУЖЧИНЫ В 63, ЖЕНЩИНЫ - В 60? 
Президенту передан доклад о пошаговом повышении возраста. 
Не прекращаются дискуссии по вопросу повышения пенсионного возраста. На этот раз 
специальный доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные 
риски" сделали эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ ( РАНХиГС). Они предложили повышать пенсионный возраст постепенно: с 
шагом плюс три месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно. 
В документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - 
до 60 лет. Авторы инициативы - Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малеева - считают, что 
главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику. 
По их мнению, если пенсионный возраст оставить неизменным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение экономической активности, теневизация экономики". 
Данное предложение не идет вразрез с убеждением бывшего министра финансов РФ, 
председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, что 
повышение в России пенсионного возраста неизбежно. Об этом он заявил на недавнем финале 
Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", подчеркнув, "Международная 
организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины 
пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и 
накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, 
таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже 
наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том 
числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись". 
Кудрин уточнил, что соответствующие предложения он тоже передал Владимиру Путину. 
Напомним, 14 декабря 2017 года в ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, 
что вопрос о повышении пенсионного возраста в России очень чувствительный, его нельзя 
решить кулуарно. 
Как указал Путин, планка выхода на пенсию была обозначена еще в 1930-е годы, но тогда 
продолжительность жизни была ниже. Он подчеркнул, что по всему миру повышают 
пенсионный возраст, не сделала это только Россия. 
Президент добавил, что окончательное решение о повышении пенсионного возраста не 
принято, и нужно все просчитать. Причем, какое бы оно ни было, это не должно стать шоком 
для россиян.  
На пенсию пойдут мужчины в 63, женщины - в 60? 

http://www.oka.fm/new/read/social/Na-pensiyu-pojdut-muzhchiny-v-63-zhenshiny-v-60/ 
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Подготовка к выборам идет полным ходом. Уже в двух городах РФ начались круглосуточные 
бдения полиции возле билбордов, рекламирующих кандидата Путина. Сам кандидат мечется 
по стране, общается с отобранными представителями народа, налево и направо раздает 
обещания. Для каждого находит нужное слово. 
Например, будущих пенсионеров обнадеживает: не волнуйтесь-де, окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста еще не принято. "Еще" - это до выборов. После выборов 
могут принять. Положительное. И обоснованное уважаемыми экспертами из РАНХиГС. По 
мнению маститых ученых, если пенсионный возраст не повысить, то понизятся реальные 
пенсии. А этого - в неустанной заботе о народе - правящий режим допустить никак не может. 
После долгих подсчетов и размышлений аналитики РАНХиГС пришли к выводу: лишь для того, 
чтобы средний размер пенсии составлял 35% средней зарплаты, как сейчас, требуется 
увеличить страховые пенсионные взносы почти до 30%. И это бремя ляжет на плечи ни в чем 
не повинных работодателей. А если этого не сделать, то очень скоро средняя пенсия будет 
составлять всего лишь четверть средней зарплаты. Не мудрено, что в этом случае эксперты 
предрекают "рост социальной напряженности, еще большее распространение бедности, 
снижение экономической активности, теневизацию экономики и пр.". Уже сейчас пенсионеры 
составляют четверть всех заемщиков РФ. 
В повышении пенсионного возраста, сообщают эксперты, есть и еще одно преимущество для 
государства. Продолжительность жизни мужчины, который нынче выходит на пенсию в 60 лет, 
после этого составляет 16 лет. Причем вероятность, что до пенсии доживут те, кому сейчас 20 
лет, составляет 68%. Если пенсионный возраст будет увеличен до 63 лет, то сократится и 
время "доживания", а вероятность достижения пенсионного возраста соответственно тоже 
снизится. То есть возможность долго пожить на пенсию у российских мужчин станет одной из 
самых низких среди развитых стран. И даже ниже, чем в Украине и Белоруссии. А если учесть, 
что при повышении пенсионного возраста женщин до 63 лет (из которых нынче до нее 
доживают 92%), показатели станут наихудшими среди развитых стран, то выходит сплошная 
экономия. 
И бизнесу, конечно, легче. Хотя не всякому. Как ни стараются Орешкин, Силуанов и 
Набиуллина убедить россиян в том, что экономика страны идет на резвый подъем, против 
статистики не попрешь. Даже по официальным данным рост ВВП в прошлом году составил 
всего 1,5%. Вместо планируемых "больше двух". Но даже такой скромный рост не отразился на 
балансах компаний реального сектора экономики. По данным Федресурса, в минувшем году 
13,5 тысяч российских юридических лиц были признаны банкротами. Среди них - 12 
стратегических предприятий и одно градообразующее. Сумма долгов обанкротившихся 
предприятий за год выросла в полтора раза и к концу года достигла почти 3,5 трлн рублей (в 
прошлом году - 2,2 трлн рублей). С учетом завершенных дел о банкротстве - 5,3 трлн (5,4% 
российского ВВП). Это даже больше затрат на национальную оборону и национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность вместе взятые (5,1 трлн рублей). 
Банкротятся в основном малые и средние предприятия. По оценке института "Центр развития" 
ВШЭ, спад в базовых отраслях экономики РФ составил 0,3% к показателям 2014 года, а 
падение ВВП составило 1,5%. То есть экономика не только не восстала из пепла, но пала еще 
ниже. 
Особый спад в прошлом году наблюдался в строительстве - на 7,8% (на их долю приходится 
пятая часть банкротств) и розничной торговле - на 13,1%. Государство оказывает поддержку в 
основном сырьевым корпорациям и связанным с госзаказом отраслям. У которых и так пока 
нормально. Малому и особенно микробизнесу достаются крохи. Если вообще достаются. Но как 
раз этот бизнес непосредственно связан с потребителем, а внутренний спрос в 2017 упал аж на 
10% (по сравнению с 2014-м). 
Падение спроса, снижение потребительской активности и кредиты - этого вроде бы достаточно 
для того, чтобы жизнь рядовому бизнесмену медом не казалась. Ан, нет. Для полного счастья 
его еще давят налогами. Согласно официальной статистике Росстата и Минфина, за январь-
сентябрь прошлого года прибыль в экономике сократилась на 8,8%, а сборы по налогу на 
прибыль выросли на треть. Доначисления по итогам налоговых проверок только за первое 
полугодие прибавили 20%. 
"Государство последовательно и методично наступает на малый бизнес - от ограничений 
применения вмененного налога до ЕГАИС и электронных чеков. И в ближайшие годы это 
наступление, судя по всему, продолжится", - заключает Святослав Бирюлин, основатель 
консалтинговой компании SapiensConsulting. И добавляет, что это совсем не касается бизнеса 
крупного, который имеет поддержку государства. 
Что верно, то верно. Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон об амнистии капиталов. 
"Строго однократную акцию" решили повторить. Так повелел Путин. Казалось бы, зачем? Ведь 
в первый раз правом на амнистию воспользовались всего 2,5 тысячи человек. Это явно не тот 
ажиотаж, что ожидался. Но все просто. Вторая амнистия - это спасение капитала крупных 
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госбизнесменов от санкций. Для них же задумана и крупная акция Минфина по выпуску 
спецоблигаций. На $3 млрд. Они будут гарантированы казначейством РФ, то есть налогами 
рядовых граждан. 
Впрочем, даже такая заманчивая перспектива особо никого не привлекает. Как выяснилось, 
состоятельные граждане РФ предпочитают держаться подальше от родины. В прошедшем году 
количество запросов от них на покупку заграничной недвижимости (в том числе офисной) 
выросло в разы. Поток переселенцев на солнечный Кипр увеличился в четыре раза, в 
благополучную Швейцарию - втрое, на жилье в Германии, Франции, Италии и на Мальте - 
вдвое. 
А многие с риском для бизнеса продолжают работу на международных ранках. На днях, к 
примеру, британская разведка МИ-6 заинтересовалась первичным размещением на 
Лондонской фондовой бирже акций компании En+ Group, основным владельцем которой 
является Олег Дерипаска. На IPO Дерипаске удалось выручить $1,5 млрд. Но одним из 
владельцев акций является находящийся под санкциями ВТБ. Кроме того в En+ Group входят 
заводы "Русала", сотрудничающие с военными производствами РФ. В частности, ракеты "Бук". 
Одной из которых летом 2014 года на Донбассе был сбит Boeing 777. 
Впрочем, Дерипаске сейчас не до денег. У него другие проблемы. Неутомимые сотрудники 
навальнинского ФБК сообщили, как застукали его c зампредом правительства Сергеем 
Приходько на собственной яхте в Норвегии. Точнее, застукала обоих "девушка из эскорт-
агентства" Настя Рыбка. Которая на эту яхту, по версии расследования, была доставлена 
спецрейсом. Скрасить одиночество бизнесмена и чиновника. Теперь требует компенсации. 
Скандалит. Дискредитирует ответственный российский бизнес, сотрудничающий с 
государством. Бросает тень на преданных делу чиновников... А потом говорит, будто пошутила. 
В общем, неблагодарные россияне - что бедные, что богатые - не особо ценят неустанную 
президентскую заботу. "Который раз проезжаю мимо баннера с Путиным на Орджоникидзе и 
вижу, как около него дежурит машина, - рассказал житель Новокузнецка. - Уже не первый день. 
Автомобили меняются, видимо дежурят и днем, и ночью". Примерно такая же ситуация 
наблюдается в Сыктывкаре. А в Якутии СМИ опубликовали некий приказ сотрудникам местного 
отделения полиции об операции "Баннер". Сотрудникам спецслужб предписано по 24 часа в 
день в гражданской одежде и на личном транспорте охранять баннеры, агитирующие за Путина. 
Вот она, народная любовь и благодарность. 
Акулина Несияльская, специально для "В кризис.ру"  

http://vkrizis.ru/analiz/bremya-lyubvi-narodnoy/ 
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Влуки.ру (vluki.ru), Великие Луки, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного, пишет Lenta.ru. Еще одна причина 
сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят 
взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС.  
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12.  
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
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продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://www.vluki.ru/news/2018/02/09/509016.html 
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РОССИИ 
Эксперты из РАНХиГС провели исследование и подготовили несколько вариантов, как спасти 
экономику России. Об этом сообщают СМИ. 
По мнению специалистов, единственно верным решением является повышение пенсионного 
возраста. Эксперты считают, что оптимально - это 63 года для мужчин и 60 - для женщин. 
Причиной повышения пенсионного возраста является то, что в настоящий момент их 
насчитывается 25% от общего населения РФ, а к 2030-году их число может достигнуть 50%, а 
позже и вовсе превысить. 
На данный момент окончательное решение не принято. Как заявили в правительстве РФ, 
решение по этому вопросу не должно "шокировать", а наоборот, проводиться постепенно и 
мягко. 
Источник  

https://politvesti.com/?p=755174 
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E-xecutive.ru, Москва, 9 февраля 2018 

СОЗДАН СЦЕНАРИЙ УХОДА НА ПЕНСИЮ 
Проект дня: Эксперты РАНХиГС подготовили четыре сценария повышения пенсионного 
возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили четыре сценария повышения пенсионного возраста. Наиболее 
рациональным станет постепенное повышение для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет с 
шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, 
далее - по шесть месяцев ежегодно, считают авторы. Владимир Путин в декабре 2017 года 
заявил, решение по вопросу повышения пенсионного возраста не принято, но если будет 
принято, то повышение не должно стать "шоковым", а происходить "постепенно и мягко", пишет 
РБК.  

https://www.e-xecutive.ru/sections/facts/news/2091122-sozdan-stsenarii-uhoda-na-pensiu 
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Kotlas-info.ru, Котлас, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста. По их 
мнению, наиболее рациональным станет постепенное повышение до 63 лет у мужчин и до 60 - 
у женщин. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили четыре сценария. По 
их мнению, увеличивать пенсионный возраст надо с шагом "плюс три месяца" ежегодно в 
первые четыре года реформы, а далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 

https://www.vluki.ru/news/2018/02/09/509016.html
https://politvesti.com/?p=755174
https://www.e-xecutive.ru/sections/facts/news/2091122-sozdan-stsenarii-uhoda-na-pensiu


© «Медиалогия» стр. 66 из 221 

 

ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны экспертами именно этого вуза. 
Эксперты подсчитали: если оставить пенсионный возраст неизменным, то для поддержания 
текущего соотношения размеров пенсии и зарплаты (около 35 %) потребуется либо увеличить 
нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3 % ВВП в 2016 году до 3,6 % ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, то к 
2050 году пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24 %. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68 %. При увеличении пенсионного возраста до 63 лет вероятность 
дожить до него для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран 
(ниже уровня Белоруссии, Болгарии, Литвы и Украины). 
У российских молодых женщин больше шансов дожить до пенсионного возраста (92 %). В 
среднем они живут на пенсии около 26 лет. При повышении пенсионного возраста до 60 лет 
показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией). 
Источник: http://fedpress.ru/  

http://kotlas-info.ru/news-363013 
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Gursesintour.com, Югорск, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОДНЯТИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Специалисты РАНХиГС посоветовали в своем докладе "Повышение пенсионного возраста: 
положительные эффекты и вполне возможные риски" поднять пенсионный возраст мужчин до 
63 лет, а женщин - до 60 лет. По их мнению, увеличивать пенсионный возраст необходимо с 
шагом "плюс три месяца" ежегодно в первые 4 года реформы, а далее - по шесть месяцев 
ежегодно. 
Вице-премьер Ольга Голодец на консилиуме РСПП 7 февраля сообщила, что "разработки 
знатоков РАНХиГС всегда анализируются в руководстве, часть из них применяется при 
принятии решений". Ежели этого не сделать, то пенсия снизится по отношению к заработной 
плате с 35 до 24% к 2050-ому. Они рассказали, что отметку нужно увеличивать из-за рисков 
сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики, 
уменьшения среднего трудового стажа. В среднем они живут на пенсии около 26 лет. 
На текущий момент специалисты работают над четырьмя сценариями поднятия пенсионного 
возраста. 
У русских молодых женщин больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%). 
Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет 
крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться. 
На текущий момент пенсионный возраст в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, что является одним из самых низких порогов в мире. В итоге поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. По его словам, какое бы оно не 
было, это не должно стать шоком для граждан России.  
РИА 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/specialisti-ranhigs-podgotovili-scenarii-podnyatiya-pensionnogo-
vozrasta-nbsp/1162500/ 
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ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под 
названием "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в 
котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив 
эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают "увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно", передает РБК. 

http://kotlas-info.ru/news-363013
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/specialisti-ranhigs-podgotovili-scenarii-podnyatiya-pensionnogo-vozrasta-nbsp/1162500/
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По мнению экспертов, бездействие "влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и прочее", однако пенсионная реформа должна 
проводиться с серьезными демографическими ограничениями. 
Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до 
пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из 
минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах - на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении 
пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне - между 
Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, 
Россия попадет в число аутсайдеров. 
Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок 
труда и само население успевали адаптироваться. 
Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше. "Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет 
направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета", - 
говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне 
обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим 
пенсионным реформам.  
По материалам: polit.ru  
Эксперты РАНХиГС выбрали оптимальный сценарий повышения пенсионного возраста 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 9 февраля 2018 

РАСКРЫТА СХЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Дни.ру 
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. В своей 
работе экономисты учли эффект и социальные риски. 
Оптимальным специалисты считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет 
для мужчин и до 60 лет для женщин. По их мнению, отметку нужно повышать из-за рисков 
сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики и 
уменьшения среднего трудового стажа. 
Главной целью этой меры экономисты называют повышение возможности для роста пенсий и 
снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику, сообщает РБК. Однако авторы 
доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России. Среди них вероятное 
увеличение уровня бедности россиян, безработица и смертность населения. 
Эксперты РАНХиГС уверены, что для того, чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, 
это нужно делать постепенно, чтобы люди и рынок труда успели адаптироваться. Поэтому 
повышать пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Повышение пенсионного возраста - одна из самых волнующих тем для россиян. Поднималась 
она и в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 
прошлого года. Глава государства поспешил успокоить граждан, заверив, что решение еще не 
принято. По его словам, возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется 
тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым. 
Ранее заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин сообщил о том, что размер пенсий может увеличится на 30% к 2035 году. По 
словам эксперта, это станет возможным, если будет повышен пенсионный возраст, и 
распределение средств между пенсионным фондом и бюджетом станет более разумным.  

https://news.rambler.ru/economics/39103463-raskryta-shema-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/ 
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ПОДГОТОВЛЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

http://newstes.ru/2018/02/09/eksperty-ranhigs-vybrali-optimalnyy-scenariy-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html
http://newstes.ru/2018/02/09/eksperty-ranhigs-vybrali-optimalnyy-scenariy-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html
https://news.rambler.ru/economics/39103463-raskryta-shema-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/


© «Медиалогия» стр. 68 из 221 

 

Рамблер 
Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) предложили 
повышать пенсионный возраст поэтапно: прибавлять к возрасту по три месяца каждый год в 
первые четыре года реформы, а затем - по шесть месяцев ежегодно. Об этом сообщает РБК со 
ссылкой на доклад (РАНХиГС) "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски". 
По задумке экспертов, в итоге возраст выхода на пенсию у мужчин должен вырасти до 63 лет, а 
у женщин - до 60 лет. 
Основной целью повышения пенсионного возраста станет увеличение размера пенсий и 
снижение нагрузки на бюджет и экономику. 
Если реформу не провести, то, по мнению экспертов РАНХиГС, властям придется повысить 
ставку страховых пенсионных взносов на пять процентных пунктов (сейчас - 22 процента). В 
этом случае вырастет нагрузка на работодателей. 
В последние годы чиновники в России регулярно говорят о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Глава Минфина Антон Силуанов ранее рассказывал о проекте реформы, 
которая постепенно повысит пенсионный возраст в РФ до 63 лет для мужчин и для женщин. 
В РФ женщины имеют право на пенсию по старости с 55 лет, мужчины - с 60 лет.  

https://news.rambler.ru/money/39105116-podgotovlen-stsenariy-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/ 
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ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Lenta.ru 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  
Загрузка...  
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://news.rambler.ru/money/39100781-pensiyam-rossiyan-predrekli-obval/ 
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ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста  
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Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Автор: Анастасия Власова  
Источник: www.mk.ru  
Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал пенсий 

http://newsland.com/user/4296757178/content/eksperty-rankhigs-naprorochili-rossiianam-obval-pensii/6202341 
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Православный портал Москва - Третий Рим (3rm.info), Москва, 9 февраля 2018 

НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ... ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ВЫШЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
Прим.Ред. - Когда нет никаких моральных принципов, то несложно находить выходы из любой 
ситуации, ведь тогда можно достигать цели любыми средствами. Так и поступает путинский 
чиновничий легион.  
Не хватает денег на пенсии? Выход есть! Поднять пенсионной возраст выше 
продолжительности жизни. Тогда просто не станет пенсионеров, которым нужно платить 
пенсии, а собранные с народа пенсионные сборы можно будет пустить на биржевые игры и на 
другие мутные схемы, а, в конечном итоге, в карманы зажравшихся президентских друзей-
олигархов.  
Один очень важный момент, на который мало кто обращает внимание. Пенсионные платежи, 
которые человек на протяжении всей своей жизни делает в Пенсионный фонд, после его 
смерти государство не отдает родственникам труженика. А ведь это его личные заработанные 
деньги, на которые имеют полное право его родственники. Вот так это мошенничество 
государственного масштаба позволяет кремлевским крохоборам присваивать народные деньги. 
Да запретит им Господь!  
Эксперты, рассмотревшие все варианты развития событий, уверены, что единственный способ 
спасти экономику - это повышать постепенно пенсионный возраст.  
РАНХиГС подготовил для правительства РФ несколько сценариев повышения пенсионного 
возраста в России. Эксперты уверены, что оптимальным будет 63 года для мужчин, 60 - для 
женщин. 
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Есть серьезные контраргументы против повышения пенсионного возраста. Население России 
характеризуется плохим состоянием здоровья. Соответственно, продлевать пенсионный 
возраст дальше порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, пишет РБК.  
Президент России Владимир Путин заявил, что решение не должно быть "шоковым" и должно 
проводиться постепенно и мягко. Но должно проводиться.  

http://3rm.info/main/70382-net-cheloveka-net-problemy-povysit-pensionnyy-vozrast-vyshe-prodolzhitelnosti-
zhizni.html 
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили 4 сценария. При 
увеличении пенсионного возраста до 63 лет вероятность дожить до него для русских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Республики Беларусь, 
Болгарии, Литвы и Украины). 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали 4 сценария поднятия 
пенсионного возраста. 
Согласно документу, повышение должно происходить не сразу: с шагом плюс три месяца 
ежегодно в первые 4 года реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно, информирует РБК 
ссылаясь на документ. 
"Разработки знатоков РАНХиГС всегда анализируются в руководстве, часть из них применяется 
при принятии решений", - сказал РБК источник в социальном блоке правительства. 
Именно этими специалистами были разработаны такие меры социальной поддержки, как 
ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка и выплаты из маткапитала при рождении 
2-го ребенка. Либо поднять трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% 
ВВП в 2016 г до 3,6% ВВП к 2050 г. 
По мнению создателей работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. Ежели этого не сделать, то 
пенсия снизится по отношению к заработной плате с 35 до 24% к 2050-ому. 
В данный момент пенсионный возраст в Российской Федерации составляет 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин, что является одним из самых низких порогов в мире. 
У русских женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). 
Отмечается, что пенсионный возраст в РФ будет повышаться постепенно.  

http://ryb.ru/2018/02/09/974551 
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Новости@Mail.ru, Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Источник: Коммерсантъ-Новости 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно.  
В документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - 
до 60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад. 
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. 
По их мнению, если пенсионный возраст оставить неизменным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение экономической активности, теневизация экономики". 
В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о 
переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного 
определения старости исходя из биологического возраста и обращать внимание на 
"отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни.  
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 Кудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в России  

https://news.mail.ru/politics/32505526/ 
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Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 9 февраля 2018 

ОБВАЛ ПЕНСИЙ ПРЕДРЕКЛИ В РОССИИ 
Эксперты считают, что к обвалу пенсий ведет полное отсутствие изменений в системе. 
Аналитический доклад подготовили и опубликовали эксперты РАНХиГС, в своем документе они 
обосновали необходимость повышения пенсионного возраста. Если не предпринять никаких 
действий в пенсионной системе, то это неминуемо приведет к падению пенсий, увеличению 
налоговой нагрузки на работающих россиян и существенно подкосит федеральный бюджет. 
- Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - 4 миллиона 
человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер 
теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, - цитирует "РБК" авторов 
доклада. 
Сейчас пенсионный возраст в России считается самым низким в мире. Эксперты предлагают 
его повысить до 63 лет для мужчин и 60 для женщин. Делать это предлагается поэтапно: к 
возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
С другой стороны, эксперты считают, что повышение пенсионного возраста приведет к росту 
бедности. 
- Большинство пожилых россиян продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста 
может привести к росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без 
этого дополнительного дохода, - подчеркивают аналитики. 
Источник  

https://vechrost.ru/news/77758-оbvаl-pensii-predreкli-v-rоssii 
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123ru.net, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В УМЕ 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас. 
На этот раз о проблеме говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС - государственной 
академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК. 
В документе говорится, что пенсионный возраст в России повышать необходимо: если все 
оставить как есть, нагрузка на экономику будет постоянно увеличиваться, а реальные пенсии 
будут сокращаться. 
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец 
Зыков Кирилл/АГН "Москва" 
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
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численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Еще одна особенность российской пенсионный системы - крайне низкий пенсионный возраст. 
Формально он не менялся с середины 1930-х годов, когда был установлен впервые советским 
законодательством, но в реальности снижался. Во-первых, снижается средний трудовой стаж, 
после которого люди выходят на пенсию - например, за счет получения образования. Во-
вторых, система досрочных пенсий привела к тому, что средний возраст выхода на пенсию 
снижается. 
По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при 
этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или 
увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году 
до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате 
снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
Здание Пенсионного фонда в Уфе 
Тара-Амингу/Wikimedia Commons 
И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, 
признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая 
продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-
летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на 
пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для 
российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня 
далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У 
женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным.  

https://123ru.net/ufa/134787195/ 
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Gfaclaims.com, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
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В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном 
 - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: 
к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

http://gfaclaims.com/ekonomika/249732-pensiyam-rossiyan-predrekli-obval.html 
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163gorod.ru, Самара, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СЦЕНАРИЙ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
Пенсионный возраст в Российской Федерации нужно увеличивать. Согласно размещенным 
данным, ежели пенсионный возраст останется прошлым, с течением времени русская 
экономика будет подвергаться все большим нагрузкам, что повлияет на сокращение 
пенсионных пособий. В среднем они живут на пенсии около 26 лет. 
Более очевидный пенсионный возраст в ближайшем будущем в Российской Федерации будет 
повышен для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают специалисты РАНХиГС, 
которые готовят исследования для руководства РФ по увеличению пенсионного возраста. К 
2030-му по демографическим причинам она вырастет до 28,3%, еще через 5 лет число пожилых 
людей сравняется с количеством работников, а потом и превысит его. Отчисления в 
Пенсионный фонд взлетят до небес. 
Шарахания и взаимоисключающие инициативы по пенсионным задачам абсолютно ясны - ведь 
ни один вопрос не вызывает в обществе такого раздражения, как повышение пенсионного 
возраста, говорит доктор финансовых наук Андрей Гудков. В противоположном случае 
государству просто не хватит денежных средств на выплату пенсий. Они прогнозируют, что 
отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к снижению размера настоящих пенсий, 
увеличению налоговой нагрузки на работающих граждан России и бизнес, а кроме этого 
нагрузке на федеральный бюджет. 
По мере роста длительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже отодвигается 
автоматом. 
"Если на данный момент гражданам предпенсионного возраста объявить, что им отодвигают 
"заслуженный отдых" практически из-под носа, то на ближайшие выборы они пойдут уже не с 
тем энтузиазмом", - говорит специалист. В итоге поднять пенсионный возраст для мужчин 
удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. Недаром Бисмарку дали такое прозвище. Другими 
словами жители должны понимать, куда идут деньги, которые государство получает потому, что 
им приходится работать дольше.  

http://163gorod.ru/event/24490813-specialisti-opredelili-scenariy-podnyatiya-pensionnogo-vozrasta-v-rf 

К содержанию 

 

Бизнес журнал (bizmag.online), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ПОСТЕПЕННО 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
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документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад. 
НОВОСТЬ ДНЯ 
ЦБ отозвал лицензию у банка "Финансово-промышленный капитал"  
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. По их мнению, если пенсионный возраст оставить 
неизменным, последуют "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики". 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил медиахолдингу источник в социальном блоке 
правительства, пишет "Коммерсантъ". Например, новые демографические меры по 
предоставлению семьям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из 
маткапитала при рождении второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец на форуме РСПП 7 февраля. 
Telegram-канал "Федерального Бизнес Журнала" - @bizmag_online 
Новости smi2.ru      

http://business-magazine.online/fn_19610.html 
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33live.ru, Владимир, 9 февраля 2018 

РАСКРЫТА СХЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Источник: www.dni.ru  
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. В своей 
работе экономисты учли эффект и социальные риски. Эксперты РАНХиГС подготовили доклад 
о повышении пенсионного возраста в России. В своей работе экономисты учли эффект 
и социальные риски.  
Оптимальным специалисты считают постепенное увеличение пенсионного 
возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. По их мнению, 
отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного 
населения, роста теневого сектора экономики и уменьшения среднего трудового 
стажа.  
Главной целью этой меры экономисты называют повышение возможности 
для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет 
и экономику, сообщает РБК. Однако авторы доклада отметили и минусы 
повышения пенсионного возраста в России. Среди них вероятное увеличение 
уровня бедности россиян, безработица и смертность населения.  
Эксперты РАНХиГС уверены, что для того, чтобы успешно закрепить 
нововведения в обществе, это нужно делать постепенно, чтобы люди и рынок 
труда успели адаптироваться. Поэтому повышать пенсионный возраст планируют 
с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно 
в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно.  
Повышение 
пенсионного возраста - одна из самых волнующих тем для россиян. Поднималась она 
и в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 
прошлого года. Глава государства поспешил успокоить граждан, заверив, что 
решение еще не принято. По его словам, возможное решение о повышении 
пенсионного возраста не коснется тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, 
и не должно быть шоковым.  
Ранее заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин сообщил о том, что размер пенсий может увеличится на 30% к 2035 году. По 
словам эксперта, это станет возможным, если будет повышен пенсионный возраст, и 
распределение средств между пенсионным фондом и бюджетом станет более разумным.  

http://33live.ru/novosti/09-02-2018-raskryta-sxema-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 12 ЛЕТ 
Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали 
сценарии повышения пенсионного возраста. Самым рациональным решением станет 
постепенное повышение пенсионного возраста, считают эксперты. Об этом сообщает РБК.  
 В академии предлагают прибавлять к нынешней отметке по 3 месяца ежегодно в течение 4 
лет. Далее планируется увеличивать пенсионный возраст на 6 месяцев в год. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока отметка не достигнет 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Таким образом, реформа может затянуться на 8 лет до изменения пенсионного возраста для 
мужчин. Для женщин этот показатель может составить 12 лет. Правительство РФ рассмотрит 
данные варианты, разработанные учреждением, и выберет наиболее подходящий.  
По словам авторов инициативы, меры необходимы для продолжения роста пенсий и снижения 
нагрузки системы на бюджет страны. В проекте указано, что без увеличения пенсионного 
возраста в стране повысится социальная напряженность, продолжится распространение 
бедности. Также это может привести к снижению экономической активности и росту "теневой" 
экономики.  
В июне 2017 года президент России Владимир Путин сообщил, что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста власти пока не приняли, хотя реформа обсуждается. На тот 
момент о необходимости реформы заявляла глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее 
мнению, пока население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить 
финансовые проблемы за счет граждан. В феврале 2018 года председатель совета Центра 
стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о неизбежности повышения пенсионного 
возраста. Он предложил сделать пенсионный возраст для разных полов дна одном уровне или 
с незначительной разницей. >  
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Start.sampo.ru, Петрозаводск, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению 
размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а 
также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. 
Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. 
Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет 
прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для 
мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, пишет lenta.ru. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

http://start.sampo.ru/news/stolica/1664026166 
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News-free.ru, Екатеринбург, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Фото: Илья Питалев / РИА Новости 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
/>источник Lenta.ru  
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Russia.ink (russia.ink), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В УМЕ 
Пенсионный возраст в уме 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас. 
На этот раз о проблеме говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС - государственной 
академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК. 
В документе говорится, что пенсионный возраст в России повышать необходимо: если все 
оставить как есть, нагрузка на экономику будет постоянно увеличиваться, а реальные пенсии 
будут сокращаться. 
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец 
Зыков Кирилл/АГН "Москва" 
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 

http://news-free.ru/2018/02/09/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb/
http://news-free.ru/2018/02/09/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb/
http://news-free.ru/2018/02/09/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb/
http://news-free.ru/2018/02/09/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb/
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Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Еще одна особенность российской пенсионный системы - крайне низкий пенсионный возраст. 
Формально он не менялся с середины 1930-х годов, когда был установлен впервые советским 
законодательством, но в реальности снижался. Во-первых, снижается средний трудовой стаж, 
после которого люди выходят на пенсию - например, за счет получения образования. Во-
вторых, система досрочных пенсий привела к тому, что средний возраст выхода на пенсию 
снижается. 
По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при 
этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или 
увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году 
до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате 
снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
Здание Пенсионного фонда в Уфе 
Тара-Амингу/Wikimedia Commons 
И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, 
признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая 
продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-
летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на 
пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для 
российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня 
далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У 
женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным.  

http://russia.ink/pensionnyj-vozrast-v-ume/ 
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ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
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"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата.  
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты.  
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран.  
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
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считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты.  
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов.  
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
Юлия СТАРОСТИНА  
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7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. 
Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к сокращению 
размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/182788/
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Как отметил источник издания в социальном блоке правительства, власти всегда анализируют 
разработки сотрудников академии, при этом часть из них используется при принятии 
решений.Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают 
постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин 
("плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - 
по шесть месяцев ежегодно).Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты 
объяснили демографическим коллапсом. 
В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. 
К середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Таким образом, уже в 2036 году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" 
не только себя и свою семью, но и еще несколько пожилых людей.Другой значимой проблемой, 
как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат 
не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем ее доходов.Есть и серьезные 
аргументы против повышения пенсионного возраста. 
Так, большинство пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный 
отдых. 
Повышение пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная 
прослойка населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. 
без пенсии).О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр 
финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. 
Однако окончательного решения по этому вопросу власти еще не приняли.По словам 
президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в России не 
должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте решение не 
коснется тех, кто уже вышел на пенсию. 
"Это должно быть, как во многих странах мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной 
пресс-конференции в середине декабря.  
Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал пенсий. Новости России и мира - 7 Days 
News. 

http://7daysnews.ru/ekonom-1094 
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Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАНХИГС ПОСОВЕТОВАЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 
МУЖЧИН - 63 ГОДА, ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Ежели все оставить как есть, нагрузка на экономику будет увеличиваться, а настоящие пенсии - 
сокращаться, следует из отчета, подготовленного профессионалами РАНХиГС, чьи расчеты 
использует руководство. Ежели изменений в данном вопросе не будет, то настоящие пенсии 
сократятся, следует из отчета "Повышение пенсионного возраста: положительные эффекты и 
вполне возможные риски", подготовленного знатоками РАНХиГС, информирует РБК. 
Специалисты подсчитали: ежели оставить пенсионный возраст постоянным, то для 
поддержания текущего соотношения размеров пенсии и заработной платы (около 35%) 
потребуется либо увеличить нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 г. до 3,6% ВВП к 2050 г. 
Таким образом, недостаток Пенсионного фонда РФ (ПФР), который сегодня составляет 150-200 
млрд. руб., будет только расти. Названный пенсионный возраст является самым 
сбалансированным вариантом. В противоположном случае государству просто не хватит 
денежных средств на выплату пенсий. 
Столь неизбежное, по мнению знатоков, повышение пенсионного возраста несет в себе 
дополнительные риски, основным из которых ученые называют бедность, ведь большинство 
русских пожилых людей продолжают работать, а пенсия для них служит дополнительным 
источником заработка. 
По мере роста длительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже отодвигается 
автоматом. Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 
лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
"Если на данный момент гражданам предпенсионного возраста объявить, что им отодвигают 
"заслуженный отдых" практически из-под носа, то на ближайшие выборы они пойдут уже не с 
тем энтузиазмом", - говорит специалист. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет приблизительно 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 

http://7daysnews.ru/ekonom-1094
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пенсионного возраста равна 68%. Недаром Бисмарку дали такое прозвище. Экономисты 
определились со сценарием, оценив эффект и социальные риски.  

http://news-russia.info/2018/02/09/specialisti-ranhigs-posovetovali-pensionniy-vozrast-dlya/ 

К содержанию 

 

Новости Краснодара (krasnodar-sochi.ru), Краснодар, 10 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РБК. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Материалы по теме 
Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии 
Дума единогласно одобрила очередное изъятие накопительных пенсий 
Путин подписал закон о заморозке накопительных пенсий до 2020 года  

http://krasnodar-sochi.ru/2018/02/10/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bc-
%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8-
%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb/ 
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СupofNews.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПРЕДЛОЖЕНО ПОВЫШАТЬ ПОЭТАПНО 
Будущим пенсионерам предложено постепенно готовиться к тому, что им придется поработать 
на пару лет дольше. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать. Если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии - сокращаться, следует из доклада, 
подготовленного экспертами РАНХиГС, чьи расчеты использует правительство. 
Предлагается повышать пенсионный возраст поэтапно. Для мужчин сперва - до 63 лет, а для 
женщин, которые и так живут дольше, до 60-ти (протестов феминисток против такого 
вопиющего неравенства вроде не наблюдается). 
Сейчас в России на 100 работников приходится примерно 50 неработающих граждан, к началу 
2020-х годов этот показатель вырастет до 75, а к 2030 превысит 90 - как это было в результате 
Второй мировой войны.  

http://news-russia.info/2018/02/09/specialisti-ranhigs-posovetovali-pensionniy-vozrast-dlya/
http://krasnodar-sochi.ru/2018/02/10/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb/
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Таким образом, дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), который сегодня составляет 150-
200 миллиардов рублей, будет только расти.  
Шарахания и взаимоисключающие инициативы по пенсионным вопросам совершенно понятны - 
ведь ни один вопрос не вызывает в обществе такого раздражения, как повышение пенсионного 
возраста, говорит доктор экономических наук Андрей Гудков.  
"Я однажды рассказывал Алексею Леонидовичу (Кудрину - ред.) сказку про то, как в некотором 
царстве, в некотором государстве царь решил платить пенсионерам пенсии по тонне золота в 
месяц, но с одним условием - если они выйдут на пенсию в 100 лет", - сказал "CupofNews" 
Гудков.  
Пенсионный возраст в России определяется не по прихоти членов правительства или 
экспертов, а по математической формуле: возраст выхода на пенсию равен возрасту, когда 
половина популяции по данному полу отправляется в лучший мир, объяснил он.  
По мере роста продолжительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже 
отодвигается автоматически. В России такой чертой является возрастной порог в 65,5 года (для 
мужчин, феминисткам - молчать!)  
Но понятно, что ранний выход на пенсию привлекателен тем, что большинство людей в России 
к 60 годам уже доводят себя отсутствием привычки к ЗОЖ до такого физического состояния, 
что работать им просто тяжело. 
"Если сейчас гражданам предпенсионного возраста объявить, что им отодвигают "заслуженный 
отдых" буквально из-под носа, то на ближайшие выборы они пойдут уже не с тем энтузиазмом", 
- говорит эксперт.  
Когда "железный канцлер" Пруссии (а затем и Германии) Отто фон Бисмарк впервые ввел 
пенсионный возраст в 60 лет, дожить до него могли рассчитывать всего 5% немцев. Недаром 
Бисмарку дали такое прозвище. Президенту же Путину такие лавры точно не нужны, он и без 
них войдет в историю. 
Ровно год назад СМИ сообщали, что решение о повышении пенсионного возраста в 
правительстве уже принято, и власти просто ждут подходящего момента, чтобы официально об 
этом объявить. Такой момент может наступить, например, в марте: когда пробуждение природы 
и теплое солнышко подсластят пилюлю россиянам, которым придется на несколько лет 
отсрочить радость прощания с творческой самореализацией.  
В декабре 2016 года глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
предупреждал, что процесс отрубания хвостов может занять 8-15 лет. 
Тем временем в Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста. С 1 октября 
2017 года мужчины смогут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины - с 60. По 
действующему ранее закону пенсионный возраст для обоих полов был одинаковым - 67 лет. 
Польские феминистки с полным правом теперь могут возмущаться концу равноправия. 
По материалам: ridus  
Пенсионный возраст предложено повышать поэтапно 
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ИА Ермак-инфо, Нефтеюганск, 9 февраля 2018 

РОССИЯН ГОТОВЯТ К ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Разработки РАНХиГС используются правительством. Эксперты в предложенных сценариях 
считают рациональным постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых для 
мужчин в 63 года, для женщин - в 60 лет.  

http://xn----7sbooiklil0c.xn--p1ai/2018/02/rossiyan-gotovyat-k-povyisheniyu-pensionnogo-vozrasta/ 
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Regiondv.com, Хабаровск, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 

http://cupofnews.ru/133673-pensionnyy-vozrast-predlozheno-povyshat-poetapno.html
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На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram.  
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ИА Собкор®ru (sobkorr.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 63 ГОДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, 60 - ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, сообщил 9 
февраля РБК, ознакомившийся с предложениями. 
Экономисты академии разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, 
которые отличаются сроками проведения реформы. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста с шагом "плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно. 
Отмечено, что для пенсионной системы важно соотношение числа работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и числа пенсионеров. В 2018 году доля населения старше 
действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 
2030 году она вырастет до 28,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х 
годов число пенсионеров сравняется с числом работников, за которых уплачиваются страховые 
взносы, а затем и превысит его.  
Разрыв будет увеличиваться из-за сокращения экономически активного населения: его убыль с 
2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Если пенсионный возраст оставить прежним, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5% (сейчас тариф 22%), то есть 
увеличить нагрузку на работодателей. Другой вариант - увеличить трансферт Пенсионному 
фонду из федерального бюджета более чем в полтора раза, с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% 
ВВП к 2050 году. 
Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24% к 
2050 году, что вызовет социальную напряженность. 
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Отметим, что Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагает поэтапное 
повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет и считает это 
неизбежным. Вполне возможно, что после президентских выборов реформа будет запущена.  

http://www.sobkorr.ru/news/5A7D841E71A78.html 
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Findnews.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ НАШЛИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Пенсионный возраст в России нужно повышать. Если изменений в этом вопросе не будет, то 
реальные пенсии сократятся, следует из доклада "Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГт сообщает 
РБК.  
 Оптимальный вариант - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года 
реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно.  
 "Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - указал источник в социальном блоке правительства.  
 Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГт для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или поднять трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего не предпринимать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - отметили эксперты.  
 При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии).  
 У российских женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран.  
 Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательное решение о повышении 
пенсионного возраста не принято, нужно все просчитать. По его словам, какое бы оно не было, 
это не должно стать шоком для россиян.  
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WebTelek (webtelek.com), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 

http://www.sobkorr.ru/news/5A7D841E71A78.html
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В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
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I-FIN.ru, Москва, 9 февраля 2018 

I-FIN ЭКОНОМИКА: ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты подготовили сценарии повышения пенсионного возраста в России  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
 Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
 "Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
 Почему пенсионный возраст нужно повысить 
 Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
 Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
 Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
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стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
 Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
 Как повышать возраст выхода на пенсию 
 Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
 При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
 У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
 Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
 Почему пенсионный возраст менять не нужно 
 Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
 Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением 
пенсионного возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность 
здорового периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст 
дальше порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор 
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения 
в возрасте 60 лет имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по 
инвалидности. 
 Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
 Решения нет 
 Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
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будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
 Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
 "Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое 
общественное обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом 
экспертов по вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе 
Минтруда. В Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило 
на запрос на момент публикации. 
Ссылка на источник: http://www.rbc.ru/economics/09/02/2018/5a7c6b1d9a794703c9d8faea  
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Findnews.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ ПРОЧАТ ОБВАЛ 
России необходимо повышать пенсионный возраст. Иначе нагрузка на экономику будет 
увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться. Оптимальным вариантом является 
повышение пенсионного возраста для мужчин на три года (до 63 лет), а для женщин - на пять 
(до 60 лет). Такие расчеты представлены в докладе РАНХиГС.  
Экономисты разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их 
финансовый эффект и социальные риски. Названный пенсионный возраст является самым 
сбалансированным вариантом. Авторы исследования предлагают сдвигать время ухода на 
заслуженный отдых по следующей формуле: плюс три месяца к пенсионному возрасту 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно, передает РБК.  
 Повышение пенсионного возраста неизбежно из-за меняющего соотношения численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. Сейчас 
доля пенсионеров в населении страны составляет 25,5%. К 2030 г. по демографическим 
причинам она вырастет до 28,3%, еще через пять лет число пенсионеров сравняется с числом 
работников, а затем и превысит его.  
 По прогнозу Росстата, убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 г. составит 
4 миллиона человек. Нагрузка на каждого занятого россиянина станет непомерной. Отчисления 
в Пенсионный фонд взлетят до небес. противном случае государству просто не хватит денег на 
выплату пенсий.  
 Пенсионный возраст в сравнении со странами Европы в России очень низкий: для мужчин он 
на четыре года ниже, для женщин - на восемь лет. Если его оставить без изменений, то, по 
подсчетам экспертов РАНХиГт для поддержания текущего соотношения среднего размера 
пенсии и средней зарплаты (около 35%) потребуется повысить ставку страховых пенсионных 
взносов с 22% до 27%, то есть увеличить нагрузку на работодателей. Другой вариант - 
увеличить отчисления Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 г. до 
3,6% ВВП к 2050 году.  
 Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35% до 24% 
к 2050 году. Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизацию экономики и прочее, - заключают экономисты.  
 Повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии и снизить нагрузку пенсионной 
системы на бюджет и экономику. Но у реформы в РФ есть серьезные демографические 
ограничения. При увеличении пенсионного возраста для мужчин до 63 лет вероятность дожить 
до него и долго прожить на пенсии для российских мужчин будет одной из самых низких среди 
развитых стран. При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели РФ будут 
на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - станут наихудшими среди 
развитых стран.  
 Авторы доклада также указывают, что власти обязаны определить прозрачную схему 
распределения дополнительных поступлений. То есть граждане должны понимать, куда идут 
деньги, которые государство получает оттого, что им приходится работать дольше. Иначе 
социальное сопротивление станет непреодолимым препятствием на пути пенсионной 
реформы.  
 Противники увеличения пенсионного возраста заявляют о том, что такой шаг приведет к 
повышению уровня бедности населения (государству придется увеличить расходы на 
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социальную защиту людей), повысит риски безработицы (рабочих мест на всех не хватит), а 
кроме того - у россиян слишком низкая продолжительность жизни, чтобы заставлять граждан 
работать так долго.  
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FTimes.ru, Казань, 10 февраля 2018 

В РОССИИ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Повышение пенсионного возраста в России остается актуальной темой для обсуждений. Часть 
населения страны не поддерживает идею правительства. Однозначного ответа, будет ли 
повышен пенсионный возраст, чиновники дать не могут. Эксперты считают, что в конечном 
итоге российское общество созреет для подобных перемен. Опыт других стран наглядно 
показывает неизбежность изменений для пенсионеров. 
Политики активно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. В России на 
данный момент этот вопрос остается открытым. Окончательное решение чиновникам принять 
сложно в силу множества разногласий на этот счет. Пенсионеры обеспокоены тем, что до 
пенсии могут в итоге не дожить, так как средняя продолжительность жизни человека в России 
находится на достаточно низком уровне. 
Тем временем эксперты пытаются учесть все нюансы, чтобы составить максимально 
подходящий для государства и граждан сценарий повышения пенсионного возраста. 
Эксперты предложили собственный сценарий повышения пенсионного возраста 
Группа экспертов из РАНХиГС неоднократно предоставляла правительству разработки, коими 
они руководствуются. На этот раз был предложен сценарий повышения пенсионного возраста в 
России. В частности, для мужчин наиболее разумным вариантом повышения посчитали до 63 
лет, а для женщин - до 60. 
Эксперты уверены, что оставить пенсионным возраст прежним не получится. На данный 
момент цель государства - это уменьшение пенсионной нагрузки на бюджет государства и, как 
следствие, повышение реальных пенсий. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева представили сразу четыре 
сценария возможного развития событий в случае повышения пенсионного возраста. Анализ 
всех "за" и "против" позволил экспертам взвесить всевозможные риски. 
Играет роль демографический фактор. Так, при условии повышения пенсионного возраста 
наиболее пострадают российские мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни после 
выхода на пенсию достигнет меньше 16 лет. Одновременно российские женщины имеют 
больше шансов дожить до пенсии. Также на данный момент продолжительность жизни 
пенсионерок после выхода на пенсию составляет около 26 лет. 
Пенсионный возраст предлагают повышать постепенно - сначала ежегодно плюс 3 месяца в 
первые четыре года реформы, а позже - по 6 месяцев. 
Важность повышения пенсионного возраста в России 
Экономисты из РАНХиГС констатируют, что для России прежде всего имеет значение 
соотношение количества работников к числу пенсионеров. В наступившем году доля граждан 
пенсионного возраста составит примерно 25,5%, а к 2030 достигнет 28,3%. 
Как следствие, количество пенсионеров приравняется к числу работников в государстве. В 
дальнейшем пенсионеров станет еще больше, а работников тем временем не умножится. 
Убыль трудоспособного населения негативным образом скажется на экономике страны и 
качестве жизни граждан. 
При условии, что пенсионный возраст останется неизменным, придется повысить ставку 
страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%), что окажется 
достаточно не выгодным для работодателей. 
Кроме того, рассматривается вариант трансферта Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 году. Подобные изменения влекут за 
собой рост социальной напряженности и количества бедного населения в стране. 
Бывший Минфин России считает повышение пенсионного возраста неизбежным 
Бывший Минфин РФ Алексей Кудрин считает, что в России повышение пенсионного возраста 
пройдет в обязательном порядке. Прежде всего это необходимо для осуществления 
намеченных планов. В них входит обеспечение не менее 40% величины пенсии по сравнению 
прежним доходом пенсионера. С учетом накопительных программ этот показатель 
приближается к 70%. 

http://findnews.ru/pensiyam_prochat_obval.html


© «Медиалогия» стр. 89 из 221 

 

Подобное соотношение сейчас присутствует в развитых странах. Таких, как Великобритания, 
Германия, Италия. При этом повышения пенсионного возраста не избежать. В Европе в 
среднем у граждан он выше, чем у россиян. 
Также чиновник отметил, что в России необходимо повышать качество здравоохранения. Тогда 
продолжительность жизни пенсионеров будет увеличиваться, а установленный в будущем 
пенсионный возраст не повлияет на увеличение смертности в стране.  
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Opentown.org, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
источник: www.rbc.ru 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
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году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
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вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
Эксперты подготовили сценарии повышения пенсионного возраста в России 

https://www.opentown.org/news/174272/ 
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Russia.ink (russia.ink), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС выбрали оптимальный сценарий повышения пенсионного возраста 
Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под 
названием "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в 
котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив 
эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают "увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно", передает РБК. 
По мнению экспертов, бездействие "влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и прочее", однако пенсионная реформа должна 
проводиться с серьезными демографическими ограничениями. 
Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до 
пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из 
минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах - на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении 
пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне - между 
Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, 
Россия попадет в число аутсайдеров. 
Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок 
труда и само население успевали адаптироваться. 
Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше. "Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет 
направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета", - 
говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне 
обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим 
пенсионным реформам.  

http://russia.ink/eksperty-ranhigs-vybrali-optimalnyj-stsenarij-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/ 
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Патриоты России (patriotrus.ru), Москва, 9 февраля 2018 

КРЕМЛЬ СОЖАЛЕЕТ О РЕШЕНИИ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА И 
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОМОГАТЬ СПОРТСМЕНАМ ОТСТАИВАТЬ ИХ ПРАВА 
Кремль сожалеет по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить 47 
российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане и продолжит помогать атлетам отстаивать 
их права, сообщает ТАСС. 
Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас не время 
говорить громкие слова, а главное поддержать спортсменов. 
По его мнению, "какие-то громкие слова про реформирование Международного олимпийского 
комитета и Всемирного антидопингового агентства сейчас не время говорить". "Главное - 
поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на Родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею 
и будет там выступать, вот, наверное, это сейчас главная наша задача", - подчеркнул Песков. 
Отвечая на вопрос, планируется ли в России проводить какие-либо праздничные мероприятия 
после завершения выступления атлетов на Олимпиаде, Песков отметил, что говорить об этом 
рано, так как Игры еще только начинаются. 

https://www.opentown.org/news/174272/
http://russia.ink/eksperty-ranhigs-vybrali-optimalnyj-stsenarij-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/


© «Медиалогия» стр. 92 из 221 

 

Эксперты подготовили сценарии повышения пенсионного возраста в России 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад. 
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. По их мнению, если пенсионный возраст оставить 
неизменным, последуют "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики". 
В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о 
переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного 
определения старости, исходя из биологического возраста и обращать внимание на 
"отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни.  

https://patriotrus.ru/news/kreml-sozhaleet-o-reshenii-sportivnogo-arbitrazhnogo-suda-i-budet-prodolzhat-
pomogat-sportsmenam-otstaivat-ih-prava.html 
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Finance.rambler.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению 
размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а 
также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном 
 - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: 
к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

https://finance.rambler.ru/news/2018-02-09/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval/ 
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FTimes.ru, Казань, 9 февраля 2018 

РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ МОГУТ ОБВАЛИТЬСЯ 
Эксперты представляющие Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации подготовили доклад на тему необходимости 
повышения пенсионного возраста в стране. По их мнению, из-за того, что нет никаких 
изменений в пенсионной системе, размер выплат может сильно упасть.  

https://patriotrus.ru/news/kreml-sozhaleet-o-reshenii-sportivnogo-arbitrazhnogo-suda-i-budet-prodolzhat-pomogat-sportsmenam-otstaivat-ih-prava.html
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Главной причиной повышения возраста, по мнению экспертов, является демократический 
коллапсис, так как в России будут сокращенно трудоспособное население до 2030 года на 4 
млн человек. Так, например, в 2036 году, один работающий гражданин будет нести 
ответственность за себя, свою семью и одного пенсионера. Еще одна причина сокращения 
реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в 
пенсионную систему. 
Сегодня в РФ самый низкий пенсионный возраст. Авторы доклада предлагают несколько 
сценариев повышения возраста, но один, по их мнению, самый правильный: для мужчин 
поднять возраст до 63 лет, а для женщин - до 60. Данное повышение нужно проводить поэтапно 
и в результате пенсионный возраст мужчин поднимется за 8 лет, а женщин за 12. 
Но при этом стоит помнить и о рисках, например, бедность. Многие пенсионеры продолжают 
трудовую деятельность, так как не хватает средств для жизни, а повышение пенсионного 
возраста может повлиять на рост бедности без дополнительного дохода в виде пенсионного 
пособия. 
Ранее Алексей Кудрин, экс-министр финансов, заявлял о необходимости поднятия пенсионного 
возраста. Он говорил, что на сегодняшний день государство не может обеспечить достойную 
старость всем пенсионерам.  
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Nash-sport.com, Москва, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОДНЯТИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Специалисты РАНХиГС посоветовали в своем докладе "Повышение пенсионного возраста: 
положительные эффекты и вполне возможные риски" поднять пенсионный возраст мужчин до 
63 лет, а женщин - до 60 лет. 
На этот момент специалисты работают над четырьмя сценариями поднятия пенсионного 
возраста. Ежели все оставить как есть, нагрузка на экономику будет увеличиваться, а 
настоящие пенсии - сокращаться, следует из отчета, подготовленного профессионалами 
РАНХиГС, чьи расчеты использует руководство. Большинство граждан России приклонного 
возраста продолжают работать, ведь пенсионная выплата является для них дополнительным 
источником заработка. 
Лучший вариант - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 4 года 
реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно. Другой вариант - увеличить отчисления 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 г до 3,6% ВВП к 2050. Ежели 
ничего этого не делать, то к 2050 г пенсия по отношению к заработной плате снизится с текущих 
35 до 24%. 
Повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить пенсии и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. Еще одна причина сокращения настоящих пенсий 
в дальнейшем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, 
считают в РАНХиГС. Однако у реформы в РФ есть серьезные демографические ограничения. 
О неизбежности поднятия пенсионного возраста до этого утверждал прошлый минфин, 
руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Другими словами жители должны понимать, куда идут деньги, 
которые государство получает потому, что им приходится работать дольше. Идет оценка их 
финансового эффекта и социальных рисков.  
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Gslimansky.ru, Самара, 9 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАЗВАЛИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
МЕРОЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
По мнению одного из авторов соответствующего доклада РАНХиГС, экономиста Юрия Горлина, 
повышение пенсионного возраста - это необходимая мера, но недостаточная. Об этом он 
сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва". 
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"Если ограничиться только этим, то, я думаю, что даже не удастся сохранить сегодняшнее 
соотношение пенсии к зарплате, оно объективно будет ухудшаться в среднем. Пенсии, в 
лучшем случае, можно будет индексировать по инфляции или, может быть, чуть-чуть больше. 
Поэтому эта мера необходимая, но недостаточная". 
Горлин считает, что одной из дополнительных мер может стать вывод зарплат из тени, потому 
что нелегальный доход не дает расти пенсиям.  
Повышение пенсионного возраста назвали недостаточной мерой для сохранения пенсионной 
системы 

http://gslimansky.ru/news/russia-news/item/26659-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-nazvali-nedostatochnoy-
meroy-dlya-sohraneniya-pensionnoy-sistemy 
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Tarelka.biz, Москва, 10 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ БУДЕТ ИЛИ НЕТ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ. ВСЯ СВОДКА ИНФОРМАЦИИ. 
В Харькове около полутысячи бывших полицейских, спасателей и военных прошлись шествием 
по центральной улице. Протестующие уверяют, что большинство из них потеряли здоровье во 
время несения службы, поэтому после выхода на пенсию нуждаются в постоянном лечении, в 
то время как нынешние выплаты, которые получают от государства едва хватает на самое 
необходимое. Также харьковские военные пенсионеры отметили, что не могут ездить 
бесплатно на электротранспорте, поэтому настаивают на возвращении льгот для всех 
ветеранов военной службы и бывших силовиков. 
По его словам, такая тенденция происходит не потому, что граждане такие жулики, а потому, 
что люди вроде Кудрина создали им эти невыносимые условия. 
Делягин подчеркивает, что при регрессивном обязательном соцвзносе, когда если вы нищий - с 
вас забирают 30 процентов, а если богатый - у вас не забирают ничего, люди бегут в "тень". 
Зачем рисковать, если операционная прибыль и комиссионные доходы растут и без этого. 
Чистый процентный доход банков повышается второй год, в 2017-м - на 15,6%, причем во 
многом благодаря операциям с ценными бумагами, которые госбанкам, например, приносят 
половину чистого процентного дохода. И чем выше учетная ставка, тем этот доход больше. 
Даже розница не против вложиться в государственные долговые бумаги - в прошлом году 
физлица купили ОВГЗ на 900 млн грн. Выгоды очевидны: гарантии государства, возможность 
перепродать облигации на вторичном рынке и ставки выгоднее, чем депозитные. Если даже 
физлица покупают гособлигации, что говорить о банках, которые выбирают между ними и 
депозитными сертификатами НБУ с такой же высокой доходностью и не менее 
железобетонными гарантиями. Имея такие безрисковые и доходные инструменты, захотят ли 
банки снова связываться с проблемными корпоративными кредитами? Можно ли повлиять на 
это желание, понизив учетную ставку? И стоит ли это делать, ведь реальный сектор не 
обзавелся новыми надежными залогами, платежеспособность его тоже принципиально не 
изменилась. Да и государство еще на разобралось с 58% токсичных корпоративных кредитов 
банковского сектора, накопленных финучреждениями в предыдущие годы. 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года говорил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. А если оно и будет, то не должно 
стать "шоковым", а происходить "постепенно и мягко". 
Пенсионное законодательство должно быть универсальным для всех секторов. В этом плане 
инициатива Минсоцполитики подвести под единую систему расчетов пенсии работников 
силовых структур похвальна. Однако здесь заготовлена ловушка - коэффициент стажа. По 
теории, он должен показывать уровень изношенности организма от опасной или изнурительной 
работы. Теоретически он довольно легко определяется. Так, если среднестатистический 
работник достигает немощности после 40 лет работы, то на военной службе уровень готовности 
к необходимым нагрузкам для выполнения задач падает уже после 25 лет службы. Нет, 
конечно, можно служить и в дальнейшем, но, как правило, вне сферы высоких физических 
нагрузок. Таким образом, уровень коэффициента изношенности, который нужно брать в расчет 
как пенсионных начислений, так и отчислений из заплаты военнослужащего, должен составлять 
1,6. Не 2, не 2,5, а 1,6. Если нужно решить политический вопрос перехода от нынешней 
отраслевой системы начислений к универсальной, следует учесть это в переходных 
положениях, а не в основном тексте закона.  
Однако и эта мера не решит всех проблем, так как многие россияне продолжают работать и 
после выхода на пенсию, которая для них становится дополнительным источником дохода. В 
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общем, в полку бедных значительно прибавится, так как существенная прослойка населения 
останется без этого дополнительного дохода. 
Однако другие эксперты сомневаются в том, что в нынешних условиях повышение пенсионного 
возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин, как предлагает Алексей Кудрин, поможет решить 
социальные проблемы. Начнем с того, что средняя продолжительность жизни у мужчин в 
России составляет 67,5 лет. Таким образом, "возраст дожития" сократится до всего 2,5 лет. 
Эксперты говорят и о том, что средняя продолжительность здорового периода жизни для 
мужчин составляет всего 61 год, а после этого многие теряют трудоспособность и могут 
оформлять инвалидность. Так не логичней ли сначала поднять качество жизни и ее 
продолжительность, улучшить медицинскую сферу и так далее, а потом говорить о повышении 
пенсионного возраста? 
 - Принцип построения системы социального страхования, в том числе солидарного 
пенсионного обеспечения, стоит на том, что должна быть адекватная ставка страхового 
тарифа. Минтруд в 2010-х годах, наконец, посчитал, что такая ставка должна составлять 26%. 
При этой ставке можно ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 102 
от 1952 года о минимальных стандартах социального обеспечения. В ней сказано, что у 
пенсионера средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты в стране. 
Категории пенсионеров которым повысят пенсию в 2018 году. Эксклюзивная информация.  
При цитировании и использовании материалов ссылка на обязательна. Перепечатка, 
копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-
Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены 
НБУ в последнем Инфляционном отчете отмечает, что последнее ускорение роста инфляции 
произошло из-за факторов, на которые денежно-кредитная политика имеет ограниченное 
влияние. Проще говоря, банковский регулятор пытается хотя бы частично снять с себя вину за 
происходящее под предлогом того, что далеко не всегда может отрегулировать рост цен 
доступными ему инструментами. За последние четыре месяца Нацбанк повысил учетную ставку 
на 3,5 процентного пункта (до 16%), но с учетом немонетарной природы некоторых причин 
роста цен получение ожидаемого эффекта весьма проблематично. Например, повышением 
ставки сложно повлиять на урожайность овощей, увеличение спроса на наши молоко и мясо на 
внешних рынках или рост мировых цен на нефть. Украина, как любая сырьевая экономика, 
настолько зависима от внешней конъюнктуры, что зачастую именно внешние причины являются 
определяющими для развития наших внутренних проблем. 
Ведь есть и другие менее очевидные, но не менее реальные риски, с которыми связан рост 
инфляции. Если проанализировать доходную часть госбюджета этого года, то сразу обращаешь 
внимание на то, что 20-процентный рост налоговых поступлений в основном будет 
обеспечиваться за счет 33-процентного роста поступлений от внутреннего НДС и 20-
процентного увеличения сбора так называемого импортного НДС, то есть с ввозимых в Украину 
товаров. В прошлом году импорт товаров и правда вырос, сборы импортного НДС по сравнению 
с предыдущим годом увеличились на 27,6%, составив почти 40% всех налоговых поступлений в 
госбюджет. Для сравнения, поступления от внутреннего НДС с учетом бюджетных возмещений 
за год увеличились на 15%, составив только 10% налоговых поступлений в бюджет. 
Прошлогодний план по внутреннему НДС недовыполнили на 22%. А за счет чего планируют 
наверстывать и перевыполнить в этом году, учитывая минимальные темпы развития 
производства? 
Согласно соцопросу, проведенному в конце прошлого года Центром Разумкова и КМИС, 37% 
респондентов считают, что немедленного решения требует вопрос роста цен на основные 
товары, а 36% обеспокоены низкими уровнями зарплат и пенсий. Больше, чем цены и 
зарплаты, украинцев беспокоит только военный конфликт на Востоке (51,3%). Очевидно, что 
инфляция опережает рост доходов населения, и отдельные товары, такие, как, например, 
подорожавшее почти на 30% мясо или фрукты ( 34,5% к прошлогодним ценам), становятся 
недоступными для все большего числа граждан. 
Так давайте сделаем следующим образом - пускай плюс 7% с дивидендов бизнес платит в 
Пенсионный фонд, не приобретая никаких прав. Это будет компенсировать недоплату 
страховых взносов из-за низкого тарифа. Уверяю, что после этого они сразу заговорят о том, 
что с тарифом все в порядке. 
Делягин подчеркивает, что в словах Кудрина прослеживается следующая логика: "у нас 
развелось слишком много пенсионеров, они слишком хорошо живут и при этом живут слишком 
долго и нагло вредят государству, пытаясь заработать себе на жизнь". 
На днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсии для военных пересчитают с 1 
января 2018 года. Принятый закон о повышении пенсий предполагал, что Верховная Рада 
повысит пенсии военнослужащим с помощью отдельного законопроекта, однако до сих пор 
этого не произошло. По словам Гройсмана, соответствующий законопроект находится на 
рассмотрении в СНБО. 
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В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Ранее премьер Владимир Гройсман сообщил о разработке нового закона о пенсионном 
обеспечении военнослужащих, который внесут на рассмотрение паралмента после 
согласование всех процедур с СНБО.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
На сколько будет повышение пенсии и когда подробности. Новые подробности.  
В этой ситуации эксперты РАНХиГС предлагают поэтапное повышение пенсионного возраста: к 
возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст до 63 лет для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - до 
60 лет - за 12. 
Да и в целом, если в стране есть эффективная экономика и достойная зарплата, то даже при 
высоком уровне взносообложения, как в Швеции и Норвегии, любую массу пенсионеров можно 
обеспечить. Шведы отдают до 60% своего дохода государству на налоговые, бюджетные и 
социальные цели, и ничего, нормально живут. Это и называется скандинавским социализмом. 
"Когда сегодня премьер-министр говорит, что будем разбираться, у нас будет отдельный закон, 
хотя перед этим члены правительства говорили, что с 1 января им индексируют пенсии и 
поднимут, то люди просто на грани социального взрыва", - сказал Бойко в эфире телеканала 
"112 Украина". 
Не следует повторять ранее допущенную ошибку - учет влияния инфляции в расчетах 
корректирования пенсий, который был внесен в основной текст принятого закона, вместо того 
чтобы содержаться в переходных положениях. В результате формула расчета пенсий стала 
сложной, непонятной, что не повышает доверия к пенсионной системе. А повышение доверия к 
ней - единственное, что позволит ее сбалансировать и избежать больших социальных 
потрясений, когда нынешние трудовые мигранты и физические лица-предприниматели, которые 
сейчас мало что платят в Пенсионный фонд, достигнут преклонного возраста, столкнутся с 
перспективой получения мизерной пенсии и, что ожидаемо, пополнят электорат политиков-
популистов. Так вот, чтобы этого избежать, уровень охвата пенсионным страхованием нужно 
поднять хотя бы до 85% - показателя сбалансированности Пенсионного фонда. 
В Бердянске Запорожской области пикетировали силовиков, мэрию и частное предприятие 
"Агринол". Акции протеста вспыхнули после заявления нардепа "Батькивщины" Сергея 
Соболева о том, что компания народного избранника из группы "Воля народа" Александра 
Пономарева поставляла Минобороны некачественное моторное масло, вследствие чего танки 
ВСУ вышли из строя. 
Тем временем спекуляции вокруг неслыханной нагрузки на фонд зарплаты будут продолжаться 
до тех пор, пока такая социальная нагрузка не станет частью самой зарплаты. Пока не 
произойдет так называемая брутизация зарплаты. Что давно должно было сделать 
правительство. Причем это не создает дополнительных затрат для предпринимателей. Простая 
бухгалтерская операция - перевести ЕСВ из начислений на фонд оплаты труда в саму 
зарплату. Да, номинально зарплата возрастет, оппозиция всю неделю будет кричать об обмане 
трудящихся. Однако будет достигнут двойной психологический эффект: бизнес избавится от 
аргументов относительно высокого фискального давления, а груз ответственности за 
организацию своей жизни перейдет на гражданина. Что существенным образом покачнет 
унаследованное еще с советских времен представление о государстве-покровителе, которое 
заботится обо всех и обо всем. И вообще, наиболее успешны те страны, где общественные 
расходы привязывают к сбалансированным фондам, источником наполнения которых являются 
изъятия из зарплаты. Кроме пенсионного страхования, это еще и медицинское страхование, 
образовательные фонды. Это принуждает гражданина ответственно относиться к своему 
образу жизни. В этом ракурсе отказ от медицинского страхования и гарантирования 
компенсаций затрат на здравоохранение из бюджета выглядит экономически 
несбалансированным, а централизация таких расходов - политически убийственной. 
Финансировать медицину исключительно из государственного бюджета может позволить себе 
только очень богатая страна. 



© «Медиалогия» стр. 97 из 221 

 

"СП": - Почему тогда вариант повышения ставки серьезно не рассматривается? 
Повышение пенсии в России 2018 видео новости. Детальная информация.  

http://www.tarelka.biz/news/povyshenie-pensii-budet-ili-net-v-2018-godu-v-rossii-poslednie-novosti-vsya-svodka-
informacii-4 
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Tarelka.biz, Москва, 10 февраля 2018 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В 2017 ГОДУ КАК БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕНСИЯ 
НА 10.02.2018 Г. ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. 
В нарушение требований Федерального закона "О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", так как 
место отдыха находилось за пределами РФ, в выплате денежных средств пенсионерам было 
отказано. 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Индексация пенсий в июле 2017 размер где узнать. Последние новости.  
Однако повышение этого возраста несет в себе риски. Единственная проблема - бедность. 
Пожилые граждане работают даже после выхода на пенсию, а соцвыплаты - дополнительный 
источник дохода. Если повысят пенсионный возраст, то это станет причиной роста бедности, 
потому что пенсионеры останутся без дополнительного дохода. 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
Пенсии в 2017 году индексация расчет повышение. Последие сведения на 10.02.2018 г.  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Количество работающих людей в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 6,6 
тысячи человек. 
То есть, за год, с 2016 года, количество безработных в стране уменьшилось на 13 тысяч 
человек 
Пенсии 2017 по старости последние новости на 10.02.2018 г. Подробные данные на 10.02.2018 
г.  
Решением МОК российские участники Олимпиады были лишены права использования 
государственной символики - российского флага и гимна - вплоть до запрета одежды цветов 
российского флага. За нарушение этих правил чиновники МОК обещали применять санкции, 
поэтому одной из интриг шоу открытия Игр было то, не будет ли во время церемонии 
провокаций с демонстрацией российской символики. Два года назад такой случай уже был: во 
время церемонии открытия летних Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которые 
сборная России не было допущена, член делегации Белоруссии Андрей Фомочкин развернул 
российский триколор во время парада атлетов на стадионе "Маракана". 
Не будет исключением и 2018 год, и такие пенсии вырастут на 4,1% - это даже больший 
процент, чем для пенсий основной категории пенсионеров. Если в 2017 году в среднем 
социальная пенсия в России равнялась 8742 рублям, то в 2018 году это будет уже 9100 рублей. 
Фактически это близко к прожиточному минимуму в стране. 
Олимпиада в Пхенчхане продлится более двух недель. За это время спортсмены разыграют 
102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Первое золото - в лыжном скиатлоне у женщин - 
будет разыграно уже в субботу утром. 
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Исследователи отметили, что повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности. Многие россияне продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - дополнительный доход, которого они лишатся в случае изменений в 
пенсионной системе. Тем не менее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
настаивает, что нынешняя система не сможет обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать. 
В 2018 году в России самый низкий пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин. 
Эксперты составили сценарий, по которому предлагают поднять пенсионный возраст до 63 лет 
для мужчин и 60 для женщин. Причем повышение будет проходить постепенно: к возрасту 
выхода на пенсию за год будет прибавляться по три месяца или полгода. То есть, чтобы 
поднять пенсионный возраст мужчин, должно пройти восемь лет, а женщин - 12 лет, передает 
сайт "Дни.ру". 
Разработками университета зачастую пользуются в правительстве. Эксперты уверены, что 
отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий и 
увеличит нагрузку на работающих россиян и предпринимательство. Наиболее удачным 
специалисты считают вариант, при котором пенсии повысятся до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. 
Пенсии по старости в 2017 году видео новости. Главные новости сегодня 10.02.2018 г.  

http://www.tarelka.biz/news/pensii-po-starosti-v-2017-godu-kak-budet-nachislyatsya-pensiya-na-10-02-2018-g-
vsyo-chto-izvestno-na-dannyj-moment 
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News.astr.ru, Астрахань, 9 февраля 2018 

ПОДГОТОВЛЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет, сообщает Ъ со ссылкой на РБК. 
Источник: Каспий-Инфо  
Подготовлен сценарий повышения пенсионного возраста 

https://news.astr.ru/news/society/69458/ 
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ZaDonbass.ru, Донецк, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РФ 2018 ГОДА ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ. СВЕЖИЙ 
МАТЕРИАЛ НА 09.02.2018 Г. 
Загрузка... 
В начале февраля 2017 года появилась информация о том, что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста уже принято правительством России и сейчас обсуждаются 
конкретные параметры повышения, а также сроки, в которые об этом будет сообщено 
официально. Позже вице-премьер Ольга Голодец это опровергла. 
Загрузка... 
По словам авторов инициативы, меры необходимы для продолжения роста пенсий и снижения 
нагрузки системы на бюджет страны. В проекте указано, что без увеличения пенсионного 
возраста в стране повысится социальная напряженность, продолжится распространение 
бедности. Также это может привести к снижению экономической активности и росту "теневой" 
экономики. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Так, специалисты утверждают, что с 2017 по 2030 год РФ 
столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного населения - 4 млн человек за 
указанный период, а к 2036-ому один работающий русский житель будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а далее - еще 
не менее, чем за одного. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
Будет ли увеличение пенсионного возраста в России в 2018 году. Срочная информация.  

http://www.tarelka.biz/news/pensii-po-starosti-v-2017-godu-kak-budet-nachislyatsya-pensiya-na-10-02-2018-g-vsyo-chto-izvestno-na-dannyj-moment
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В академии предлагают прибавлять к нынешней отметке по 3 месяца ежегодно в течение 4 лет. 
Далее планируется увеличивать пенсионный возраст на 6 месяцев в год. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока отметка не достигнет 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Таким образом, реформа может затянуться на 8 лет до изменения пенсионного возраста для 
мужчин. Для женщин этот показатель может составить 12 лет. Правительство РФ рассмотрит 
данные варианты, разработанные учреждением, и выберет наиболее подходящий. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать. Если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии - сокращаться, следует из доклада, 
подготовленного экспертами РАНХиГС, чьи расчеты использует правительство. 
Загрузка... 
Пенсионный возраст в Российской Федерации нужно увеличивать. По другому нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а настоящие пенсии будут сокращаться. Но авторы отчета 
подчеркнули и минусы поднятия пенсионного возраста в Российской Федерации: вероятное 
увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. По их 
словам, более оптимальным является выход на пенсию в 63 года - мужчинам и в 60 лет - 
женщинам. На данный момент доля пожилых людей в населении страны составляет 25,5%. 
По их мнению, ежели пенсионный возраст оставить постоянным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение финансовой активности, теневизация экономики". 
Основной целью увеличения пенсионного возраста специалисты называют повышение 
возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и 
экономику. 
18 При использовании текстовых материалов гиперссылка на krasnews.com обязательна. 
Заимствование фотографий допустимо только с письменного согласия автора. "Народные 
новости" - результат творчества Интернет-пользователей. Редакция не несет ответственности 
за достоверность опубликованных в "Народных новостях" сведений. 
Эксперты РАНХиГС, которые участвуют в разработке экономических программ для президента 
и правительства, подготовили четыре сценария постепенного повышения пенсионного возраста 
в России. Варианты представлены в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", сообщает РБК. 
Загрузка... 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным. 
Кому и на сколько поднимут пенсионный возраст в РФ. Все, что известно сейчас.  
Пенсионный возраст в России определяется не по прихоти членов правительства или 
экспертов, а по математической формуле: возраст выхода на пенсию равен возрасту, когда 
половина популяции по данному полу отправляется в лучший мир, объяснил он. 
Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Пенсионный возраст в РФ 2018 года видео новости. Свежая информация.  
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ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
ПОДРОБНОСТИ. ВСЕ НОВОСТИ. 
В соответствии с решением правительства в 2018 году все страховые взносы работодателя в 
размере 22% будут направлены на формирование страховой пенсии, зафиксированы на 
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индивидуальных лицевых счетах граждан, проиндексированы и учтены при формировании 
пенсионных прав граждан. 
Согласно аналитическому докладу о необходимости поднятия пенсионного возраста РФ, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к снижению размера настоящих пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
жителей и бизнес, и увеличению нагрузки на федеральный бюджет. В среднем они живут на 
пенсии около 26 лет. 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас. 
Более очевидный пенсионный возраст в ближайшем будущем в Российской Федерации будет 
повышен для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают специалисты РАНХиГС, 
которые готовят исследования для руководства РФ по увеличению пенсионного возраста. Об 
этом информирует РБК ссылаясь на доклад. Но авторы отчета подчеркнули и минусы поднятия 
пенсионного возраста в Российской Федерации: вероятное увеличения уровня бедности 
россиян, безработицы и даже смертности населения. Они рассказали, что отметку нужно 
увеличивать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста теневого 
сектора экономики, уменьшения среднего трудового стажа. Так, специалисты утверждают, что с 
2017 по 2030 год РФ столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного 
населения - 4 млн. человек за указанный период, а к 2036 г один работающий русский житель 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера 
дополнительно, а далее - еще не менее, чем за одного. Поэтому увеличивать пенсионный 
возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 4 
года реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно. 
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2018 года. Все, что известно.  
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Профессионалы подчеркнули, что число пожилых людей растет. Более лучший вариант, по 
подсчетам профессионалов, "увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 4 года 
реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно", информирует печатное издание, источник 
которого в социальном блоке руководства уже подтвердил, что правительство всегда 
принимает во внимание разработки знатоков РАНХиГС. 
Годом ранее Владимиром Путиным был подписан проект закона об отмене до 2020 года 
включительно накопительной части пенсионных выплат. Средства, которые получится 
сэкономить, направят на финансирование страховой части. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Так, специалисты утверждают, что с 2017 по 2030 год РФ 
столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного населения - 4 млн человек за 
указанный период, а к 2036-ому один работающий русский житель будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а далее - еще 
не менее, чем за одного. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
Каждый экономически активный украинец за год своими налогами платит более 8 тыс. грн на 
погашение дефицита Пенсионного фонда и более 3,3 тыс. грн на субсидии. 
Что ждет работающих пенсионеров в 2018 последние новости. Новости сегодня 09.02.2018 г.  
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
С 2016 года работающие пенсионеры получают свои кровные без индексаций. Однако после 
увольнения и выхода на заслуженный отдых человеку должны начать выплачивать пенсию в 
полном размере с учетом всех индексаций, которые были во время его работы. 
Для работающих пенсионеров хороших новостей по поводу индексации их пенсий в 2018 году 
пока нет. Даже несмотря на президентские выборы в марте и необходимость купить лояльность 
как можно большего числа россиян, правительство найти деньги на повышение их пенсий снова 
не смогло. Пенсии для работающих пенсионеров заморожены уже не первый год. Государство 
таким образом ежегодно экономит несколько миллиардов рублей пенсионного фонда. 
В своем материале профессионалы привели обоснование потребности увеличивать 
пенсионный возраст в нашем государстве. "Такой вариант тянет высокие социальные и 
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политические риски: рост социальной напряженности, еще большее распространение бедности, 
снижение финансовой активности, теневизацию экономики и пр.", - подчеркнули специалисты. 
Но нужно понимать, что если не меняется указанный процент, это не говорит о том, что в 
рублевом выражении не меняется сама пенсия. Растут зарплаты военных, соответственно 
растет и величина пенсий. В 2018 году оклады военнослужащим поднимут с января, с того же 
месяца и на тот же процент будут увеличены и пенсии отставных военных. 
Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году видео новости. Все последние сведения на 
09.02.2018 г.  
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Moyby (moyby.com), Минск, 9 февраля 2018 

В РОССИИ ТАКЖЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
Пенсионный возраст хотят повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
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социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Беларуси). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Для просмотра включите JavaScript или обновите браузер HTML5 video 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
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Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
В России также хотят повысить пенсионный возраст 
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Xoroshiy.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ: АЛЬТЕРНАТИВОЙ РОСТУ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СТАНЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ ПЕНСИЙ 
Пенсионный возраст в России необходимо повышать. К таким выводам пришли ученые 
РАНХиГС, с докладом которых "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" ознакомился РБК. 
Авторы исследования разработали четыре сценария, учитывающие экономический эффект от 
разных темпов увеличения возраста выхода на пенсию. В любом случае экономисты 
предлагают увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63-65 лет, для женщин - до 60-63. 
Главной причиной необходимости реформ эксперты РАНХиГС, как и предыдущие 
исследователи, называют уменьшающееся число работников в РФ при росте числа 
пенсионеров. 
"В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, 
для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего 
варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 
середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 
году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и 
дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного", - приводит РБК 
данные доклада, замечая, что разрыв будет расти из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения. Убыль трудоспособного 
населения в России к 2030 году должна составить четыре миллиона человек. 
Еще одной причиной дисбаланса пенсионной системы авторы доклада называют значительный 
масштаб теневого сектора экономики, из-за которого Пенсионный фонд недополучает крупные 
суммы. Если не увеличить пенсионный возраст, то страховые взносы для работодателей 
придется повышать на 5% - до 27%, или увеличивать трансферт бюджета ПФР. 
Если не принимать никаких мер, то соотношение пенсии к зарплате к 2050 году сократится с 
нынешних 35% до 24%. 
"Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизацию экономики и прочее", - предупреждают ученые. 
В докладе приводятся и контраргументы против повышения пенсионного возраста. Так, 
значительная часть российских пенсионеров продолжает работать, и выплаты от государства 
помогают поддерживать уровень их жизни. Следовательно, после реформ уровень бедности 
среди пожилых граждан вырастет, что потребует увеличения социальных расходов бюджета. 
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с 
корреспондентом РБК привел еще один аргумент: средняя продолжительность жизни мужчин в 
РФ - 61 год. Повышение пенсионного возраста приведет к росту смертности. Также, по мнению 
собеседника издания, такие меры повлекут за собой безработицу как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста: рынок труда страны просто не сможет принять огромное 
число престарелых работников. 
РБК напоминает, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин признал, что 
окончательное решение по увеличению пенсионного возраста не принято. При этом глава 
государства допустил, что такие меры возможны, если будут приниматься "постепенно и мягко". 
Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный 
медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. 
Присоединиться к каналу можно по ссылке.  
Пенсии россиян вырастут на 6% за счет увеличения стажа  
Повышение минимального стажа для выхода на пенсию с 7 до 30 лет и пенсионных баллов с 
11,4 до 70 позволит увеличить размер пенсии на 1,6% к 2030 г. и на 6% - к 2050 году, пишут 
"Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС. Согласно прогнозам специалистов, к 2030 
году при одновременном увеличении продолжительности минимального стажа и количества 
пенсионных коэффициентов количество пенсионеров сократится на... ПОДРОБНЕЕ →  
Повышение стажа работы даст возможность увеличить пенсии на 6%  
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Экономия бюджета Пенсионного фонда России при этом к 2030 году составит 185,1 млрд 
рублей и увеличится еще до 1,4 трлн за последующие двадцать лет, пишут Известия. Из-за 
поднятия минимального стажа работы пенсия к 2050 повысится на 6%. К 2030 количество 
получателей страховой пенсии сократится на 1,1 млн человек. "Получателями пенсий 
оказываются индивиды, в недостаточной мере участвовавшие в формировании пенсий... 
ПОДРОБНЕЕ →  
Владимир Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России  
Президент России Владимир Путин лично ответил журналистам на важный актуальный вопрос 
по поводу повышения пенсионного возраста в стране. Об этом сообщает новостной портал 
"ТАСС". Владимир Путин заявил, что любая информация, которая недавно стала 
распространяться в СМИ о повышении пенсионного возраста на территории РФ, является не 
правдивой. Глава государства утверждает, что вопрос является достаточно проблемным... 
ПОДРОБНЕЕ →  
Когда в России повысят пенсионный возраст  
В нынешней довольно сложной экономической ситуации российские власти вынуждены 
принимать необходимые меры по экономии средств государственного бюджета. Уже в течение 
нескольких лет принимаются правительственные решения, которые оказывают влияние на 
материальное положение пенсионеров. В настоящее время активно обсуждается такая мера, 
как увеличение возраста для выхода на пенсию. По той причине, что такие меры... 
ПОДРОБНЕЕ →  
В России могут повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии  
Повышение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на столь 
непопулярную меру администрация президента и правительство не могут. Сейчас предложено 
альтернативное решение: повышать не возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право 
на пенсию по старости. Об этом "Ведомостям" рассказали три федеральных чиновника. По их 
мнению, общество не поддержит резкое повышение пенсионного... ПОДРОБНЕЕ →  
По материалам: fn-volga  
Повышение стажа работы даст возможность увеличить пенсии на 6% 
Эксперты: Альтернативой росту пенсионного возраста станет сокращение пенсий 
Когда в России повысят пенсионный возраст 
Пенсии россиян вырастут на 6% за счет увеличения стажа 
Владимир Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России 
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Tarelka.biz, Москва, 10 февраля 2018 

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
ПОДРОБНОСТИ. НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ. 
Не будет исключением и 2018 год, и такие пенсии вырастут на 4,1% - это даже больший 
процент, чем для пенсий основной категории пенсионеров. Если в 2017 году в среднем 
социальная пенсия в России равнялась 8742 рублям, то в 2018 году это будет уже 9100 рублей. 
Фактически это близко к прожиточному минимуму в стране. 
До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что окончательное решение о повышении 
пенсионного возраста не принято, нужно все просчитать. 
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Пенсии российских силовиков - отставных военных, сотрудников МВД, ФСИН, МЧС, Росгвардии 
и прочих подобных структур - повышаются по своим правилам. В течение нескольких последних 
лет существует программа по плавному приравниванию пенсии отставного военного к, условно 
говоря, его же зарплате до ухода на пенсию. То есть, пенсия должна будет сравняться с 
зарплатой военнослужащего, занимающего ту же должность и имеющего то же звание, что 
военный пенсионер до отставки. 
Доклад "Повышение пенсионного возраста: положительные эффекты и вполне возможные 
риски" подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. 
На этот раз о проблеме говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС - государственной 
академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК. 
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Неизбежность повышения пенсионного возраста экономисты объяснили и старением 
населения страны. Уже сегодня соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, к численности пенсионеров пошатнулось в сторону 
последних. 
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2018 года. Подробные 
данные на 10.02.2018 г.  
Таким образом, реальная величина пенсий, по крайней мере по официальным статистическим 
данным, вырастет в январе 2018 года аж на 0,5%. Понятно, что ощутить на практике такой 
мизер не получится, но все же психологически это, конечно, лучше, чем те же полпроцента, но в 
другую сторону. 
Каждый экономически активный украинец за год своими налогами платит более 8 тыс. грн на 
погашение дефицита Пенсионного фонда и более 3,3 тыс. грн на субсидии. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет 
крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться. 
Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Так, специалисты утверждают, что с 2017 по 2030 год РФ 
столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного населения - 4 млн человек за 
указанный период, а к 2036-ому один работающий русский житель будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а далее - еще 
не менее, чем за одного. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
Реальное число работающих в Украине колеблется в пределах 12 млн человек. Чтобы 
определить, во сколько примерно обходится та или иная статья расходов бюджета каждому 
украинцу, Realist разделил запланированный бюджет на все экономически активное население 
страны. 
Что ждет работающих пенсионеров в 2018 последние новости. Свежий материал на 10.02.2018 
г.  
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
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правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Кроме получателей трудовых пенсий по старости в России существует и слой социальных 
пенсионеров. Под этим термином объединяется несколько самых разных категорий: и те, кто не 
заработал за свою жизнь необходимый трудовой стаж для обычной пенсии, и те, кто получает 
пенсию по инвалидности, по потере кормильца и т.д. 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Работающих пенсионеров в России не так и мало - по официальным данным, в нашей стране 
работает примерно каждый четвертый получатель пенсий. Для всех этих девяти с лишним 
миллионов человек индексация пенсий возможна только в том случае, если пенсионер 
уволится с работы. Уже в следующем календарном месяце его пенсию пересчитают, причем 
учтя при этом все те индексации, которые его не затронули, а не только последнюю из них. 
Ранее аналогичный вывод о необходимости повышения пенсионного возраста озвучил экс-
министр финансов Алексей Кудрин. Финансист привел в пример пенсионную систему Запада, 
правда, отметив, что России нужно стремиться и к той продолжительности жизни, которая 
наблюдается в развитых странах Запада - к 80 годам. 
Индексация в 2018 году состоится, на этот счет переживать российским пенсионерам, по 
крайней мере, неработающим, не стоит. При этом ежегодное повышение пенсионных выплат 
окажется не вполне обычным, но, кажется, это будет даже выгодно для пожилых жителей 
России. 
По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при 
этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или 
увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году 
до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате 
снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
Обычный порядок пересмотра размера пенсий таков. Завершается очередной год, и в январе 
нового года правительство дожидается окончательной статистики по поводу инфляции в 
предыдущем году. На процент инфляции с февраля и повышаются пенсии, что компенсирует 
пожилым людям повышение цен на товары и услуги. Такая политика повышения пенсий 
позволяет сохранять их реальную величину на одном уровне, и пенсионер может покупать 
примерно один и тот же набор товаров и услуг на свою пенсию, уровень его жизни при такой 
тактике индексации падать не должен. 
Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году видео новости. Последние события.  

http://www.tarelka.biz/news/pensii-rabotayushhim-pensioneram-v-2018-godu-v-rossii-podrobnosti-nedavnie-
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ 2018 В РФ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ. ВСЯ СВОДКА 
ИНФОРМАЦИИ. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
Как говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы государства, 
министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2018 года 
обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с годовым 
темпом роста среднего размера заработных плат в 2017 году. Кроме того, ведомству 
необходимо осуществить индексацию суммы пенсионного капитала, накопленной в страховой 
части индивидуальных счетов в системе персонального учета. 
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Если сравнивать предвыборные обещания Путина с 2000 годом, то видно, как менялась его 
риторика от "консолидации общества" и "обеспечения продолжения реформ" до скреп и 
наращивания военной мощи державы. 
По словам авторов инициативы, меры необходимы для продолжения роста пенсий и снижения 
нагрузки системы на бюджет страны. В проекте указано, что без увеличения пенсионного 
возраста в стране повысится социальная напряженность, продолжится распространение 
бедности. Также это может привести к снижению экономической активности и росту "теневой" 
экономики. 
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Военным пенсионерам пересчитают пенсии с 1 января 2018 года после принятия закона о 
пенсионном обеспечении. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, выступая в 
Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает bzns.media.  
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
На сколько процентов повысят пенсию в 2018 году. Последие сведения на 10.02.2018 г.  
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным. 
Президентская предвыборная кампания в Российской Федерации в самом разгаре и 18 марта 
2018 года, в день аннексии Крыма, россияне будут выбирать из 8 кандидатов, прошедших 
регистрацию в ЦИК. Напомним, главному оппозиционеру Навальному отказали в регистрации. 
Аналитики "Слова и Дела" разбирались, есть ли у Путина конкуренты и что они обещают 
избирателям. Также мы решили сравнить все предвыборные программы Путина и то, как они 
менялись с 2000 года. 
На выборах в 2018 году Путин в своей программе обещает либерализацию законодательства, 
ликвидацию нечетких двояких правовых норм, а также декларирует взаимодействие 
государства и общества и модернизацию политических и других институтов РФ. Любопытно, что 
до выборов осталось чуть больше месяца, а программа до сих пор официально не 
обнародована. 
Нынешний президент России Владимир Путин будет баллотироваться в четвертый раз. 
Просидев в президентском кресле два срока, он сделал перерыв на четыре года, передав 
страну своему сподвижнику Дмитрию Медведеву. Затем в ЦИК разъяснили, что выдвижение 
Путина на третий срок не противоречит Конституции, потому что он не выдвигался на выборы 
более двух раз подряд. Поскольку формальности соблюдены, если очень хочется, то можно. 
Кандидат от Партии роста Борис Титов не хотел идти на выборы. Но как уполномоченный 
президента по защите прав предпринимателей понял, что придется. Его рейтинг не дотягивает 
и до 1%. Как сотрудник Администрации президента Титов упоминается в "кремлевском 
докладе" Минфина США. На выборах 2018 года он обещает уменьшение налоговой нагрузки, 
помощь незащищенным слоям населения, создание 25 миллионов рабочих мест. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Собчак в своей предвыборной программе обещает прекращение гибридной войны на востоке 
Украины, прекращение пропаганды войны, атмосферы ненависти и противостояния, 
культивирование образа врага, проведение нового референдума о статусе АР Крым при 
согласовании процедуры с Киевом, переход от президентской к парламентской республике, а 
также следование европейским законам и ценностям. Также она предлагает захоронить тело 
Ленина, запретить обелять Сталина и легализовать однополые браки. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Когда будет повышение пенсии в 2018 году подробная информация. Эксклюзивная 
информация.  
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Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
В современных реалиях политической жизни мажоритарная составляющая выборов несет в 
себе кучу рисков. Удастся ли им противостоять и какие законодательные предохранители могут 
быть использованы, анализировал политолог Александр Радчук. 
На выборах 2012 года Владимир Путин уже предлагал перейти к борьбе с безнравственностью 
в СМИ и интернет-сфере, провести модернизацию вооруженных сил и обещал комплексное 
развитие регионов, а также обеспечение условий роста инвестиций до 25% от ВВП и поддержку 
крупных инфраструктурных проектов. 
"Мы внесли новую пенсионную систему, которая открывала возможность к изменению пенсий 
военнослужащих в мае, приняли окончательный закон в октябре, пока он был подписан и 
вступил в силу мы не успели до первого ноября внести закон в парламент", - отметил Гройсман. 
В своей первой избирательной программе Путин заявлял о борьбе с бедностью, "защите рынка 
от незаконного вторжения - как чиновничьего, так и криминального", формировании внешней 
политики "исходя из национальных интересов собственной страны". Его предвыборная 
кампания проходила под лозунгом "достойная жизнь гражданам". 
Кому повысят пенсии в России в 2018 году. Недавние события.  
На этот раз от КПРФ идет не Зюганов или Харитонов, а производитель клубники Павел 
Грудинин, которого называют самым неожиданным участником президентской гонки, потому что 
он до последнего не заявлял о намерениях идти на выборы. Директор "Совхоза имени Ленина" 
в 2000 году был доверенным лицом кандидата Путина, до 2010 года состоял в "Единой России", 
а в 2018-м вдруг стал лидером коммунистов. Грудинин считает Сталина лучшим правителем за 
последние 100 лет и даже отрастил такие же усы. 
На церемонии, продолжавшейся более двух часов, присутствовало 35 тыс. зрителей. 
Стоимость билетов на нее начиналась от $175 и доходила до $1300 (более 75 тыс. руб.). На 
сайте компании Jet Set Sports, официального билетного агента Олимпийского комитета России, 
приобрести билеты на церемонию открытия можно было от 49950 руб. за билет. 
Олимпиада в Пхенчхане продлится более двух недель. За это время спортсмены разыграют 
102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Первое золото - в лыжном скиатлоне у женщин - 
будет разыграно уже в субботу утром. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Решением МОК российские участники Олимпиады были лишены права использования 
государственной символики - российского флага и гимна - вплоть до запрета одежды цветов 
российского флага. За нарушение этих правил чиновники МОК обещали применять санкции, 
поэтому одной из интриг шоу открытия Игр было то, не будет ли во время церемонии 
провокаций с демонстрацией российской символики. Два года назад такой случай уже был: во 
время церемонии открытия летних Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которые 
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сборная России не было допущена, член делегации Белоруссии Андрей Фомочкин развернул 
российский триколор во время парада атлетов на стадионе "Маракана". 
На выборах 2012 года Владимир Путин одержал победу, получив 63,6% голосов. На втором 
месте - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предлагавший национализировать природные 
богатства, бесплатную медицину и жилье, а также повышение пенсий в 3 раза. Это дало лидеру 
коммунистов 17,18% поддержки избирателей. Всего в выборах приняли участие пять 
кандидатов, среди которых не было ни одного серьезного оппозиционера. 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
По его мнению, на сегодняшний день тема пенсий является самой больной и взрывоопасной в 
Украине. В частности, политик привел в пример около 700 000 военных пенсионеров, которым с 
2012 года не индексировали пенсии.  
Известная телеведущая и дочь бывшего начальника Владимира Путина, губернатора Санкт-
Петербурга Ксения Собчак идет на выборы от "Гражданской инициативы". Перед выдвижением 
Собчак обсуждала с Путиным свое выдвижение. Некоторые СМИ считают, что ее кандидатура 
была придумана в Кремле, чтобы отвлечь внимание от оппозиционера Навального. 
Видео новости о повышении пенсии в 2018 году в России. Главные новости.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ БУДЕТ ИЛИ НЕТ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ. НОВОСТИ К ДАННОМУ ЧАСУ. 
В систему накопления "пенскоинов" нужно привлечь не только работающих, но и всех граждан 
Украины, включая домохозяек и трудовых мигрантов за рубежом. Но для этого нужно вывести 
поступления в Пенсионный фонд из-под администрирования государственной фискальной 
службы, которой мало кто доверяет. По большому счету, государству должно быть все равно, 
откуда взялись деньги на учетном счете гражданина. Человек заинтересован в будущей пенсии, 
государство - в обеспечении нынешних пенсионеров. 
"Когда сегодня премьер-министр говорит, что будем разбираться, у нас будет отдельный закон, 
хотя перед этим члены правительства говорили, что с 1 января им индексируют пенсии и 
поднимут, то люди просто на грани социального взрыва", - сказал Бойко в эфире телеканала 
"112 Украина". 
Категории пенсионеров которым повысят пенсию в 2018 году. Срочная информация.  
Решением МОК российские участники Олимпиады были лишены права использования 
государственной символики - российского флага и гимна - вплоть до запрета одежды цветов 
российского флага. За нарушение этих правил чиновники МОК обещали применять санкции, 
поэтому одной из интриг шоу открытия Игр было то, не будет ли во время церемонии 
провокаций с демонстрацией российской символики. Два года назад такой случай уже был: во 
время церемонии открытия летних Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которые 
сборная России не было допущена, член делегации Белоруссии Андрей Фомочкин развернул 
российский триколор во время парада атлетов на стадионе "Маракана". 
Началу Игр в Корее предшествовал беспрецедентный скандал, связанный с отстранением 
ведущих российских спортсменов от участия в соревнованиях. В декабре 2017 года 
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР в олимпийском 
движении и принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду через механизм 
индивидуальных приглашений. Созданная МОК комиссия во главе с Валери Фурнейрон 
рассмотрела заявки 500 российских спортсменов, отклонив кандидатуры 111 из них. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
"Вы должны понять, что в этой системе есть те, кто ни разу не видел, что такое война. Ни разу 
не видел, что такое реальные боевые действия. Это гаишники, ОБХСС-ники и мы не должны 
ставить их в один ряд. Если мы примем этот закон в феврале или марте, мы всем пересчитаем 
пенсии 1 января. Средства у нас на это будут, - сказал премьер. - То, что сегодня требуют 
военные пенсионеры - это плюс 43 млрд гривен. У нас дефицит пенсионного фонда 140 млрд 
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уже сегодня. Вы хотите, чтобы у нас было не 140, а 183 млрд? Мы что, хотим погубить весь 
пенсионный фонд страны? поэтому нам нужно такую дифференциацию и справедливость. Мы 
предложили это сделать с учетом наработок в СНБО. Нам нужно согласовать позиции всех 
военнослужащих и дальше внести этот законопроект в зал". 
Да, для бизнеса любые затраты неприятны. В идеале бизнесмен предпочел бы делать бизнес в 
Украине, жить за границей, платить минимальную зарплату, избегать налогов. А закладывать в 
затраты будущую пенсию для своих работников - вообще расточительство. Легче доплатить 
денежную наличность в конверте и убеждать, что надо жить одним днем, а не думать о 
немощности в старости. Лоббизм бизнеса относительно уменьшения затрат, которые он 
считает нерациональными, уже дал определенный результат: ЕСВ законодательно уменьшили 
вдвое, оголив таким образом Пенсионный фонд на 140 млрд. Притока капитала, как обещалось, 
не дождались, зато на дорогах Украины стало больше авто премиум-класса. Однако желание 
бизнеса не нести социальных обязательств может сыграть с ним злую шутку. Коэффициент 
замещения, то есть соотношение пенсии к зарплате, уже пересек тревожную отметку 0,4 и 
находится на уровне 0,35. Нет, пенсионеры не будут громить усадьбы "малых олигархов", они 
просто проголосуют за гремучую смесь коллективного популиста. А дальше - грабь 
награбленное! 
Известная телеведущая и дочь бывшего начальника Владимир а Путина, губернатора Санкт-
Петербурга Ксения Собчак идет на выборы от "Гражданской инициативы". Перед выдвижением 
Собчак обсуждала с Путиным свое выдвижение. Некоторые СМИ считают, что ее кандидатура 
была придумана в Кремле, чтобы отвлечь внимание от оппозиционера Навального. 
Зачем рисковать, если операционная прибыль и комиссионные доходы растут и без этого. 
Чистый процентный доход банков повышается второй год, в 2017-м - на 15,6%, причем во 
многом благодаря операциям с ценными бумагами, которые госбанкам, например, приносят 
половину чистого процентного дохода. И чем выше учетная ставка, тем этот доход больше. 
Даже розница не против вложиться в государственные долговые бумаги - в прошлом году 
физлица купили ОВГЗ на 900 млн грн. Выгоды очевидны: гарантии государства, возможность 
перепродать облигации на вторичном рынке и ставки выгоднее, чем депозитные. Если даже 
физлица покупают гособлигации, что говорить о банках, которые выбирают между ними и 
депозитными сертификатами НБУ с такой же высокой доходностью и не менее 
железобетонными гарантиями. Имея такие безрисковые и доходные инструменты, захотят ли 
банки снова связываться с проблемными корпоративными кредитами? Можно ли повлиять на 
это желание, понизив учетную ставку? И стоит ли это делать, ведь реальный сектор не 
обзавелся новыми надежными залогами, платежеспособность его тоже принципиально не 
изменилась. Да и государство еще на разобралось с 58% токсичных корпоративных кредитов 
банковского сектора, накопленных финучреждениями в предыдущие годы. 
Совершенно очевидно, что требуется кардинально изменить распределительные отношения в 
нашей стране, т.е. ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но не по заработной плате, а 
по совокупным доходам конкретного физического лица. Введение прогрессивной шкалы на 
совокупные доходы со ставками налогов в пределах, принятых в Западной Европе, по расчетам 
экспертов позволит увеличить пенсию уже сегодня в 4 раза, минимальную заработную плату в 
3,5 раза, зарплату бюджетникам в 2,5-3 раза. Таким образом, резко улучшится положение 90 % 
населения, значительно снизятся неравенство и бедность, но при этом уменьшатся темпы 
роста доходов 10 % населения. 
Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, что 
является одним из самых низких порогов в мире. Исследователи РАНХиГС подготовили четыре 
сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, на их взгляд, оптимальном - до 
63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
По мнению авторов работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. В результате поднять 
пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
На сколько будет повышение пенсии и когда подробности. Новости сегодня 10.02.2018 г.  
Во многом эти ожидания связаны с тем, что опрос проводился в четвертом квартале 2017-го, 
когда ситуация на валютном рынке действительно была сложная. Агросектор не спешил 
возвращать в страну валютную выручку, при этом экспортерам в полной мере возместили НДС, 
что сформировало избыток гривни на рынке, совпавший с традиционным ростом бюджетных 
расходов в конце года. Спрос на валюту повысился, и стоимость гривни начала снижаться. Но 
если существующие макрофинансовые риски станут реальностью, например, Украина не 
получит в первом квартале следующий транш МВФ, то ожидания бизнеса оправдаются. 
Военные пенсионеры Украины провели акцию протеста около стен Рады. Они требовали 
повысить пенсии, которых на данный момент им не хватает даже на погашение коммунальных 
платежей, а также вернуть льготы, которые у них были раньше. В основном на митинге, на 
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который правительство выделило час, были люди в возрасте до 65 лет - военные, полицейские, 
пожарные, спасатели и прочие силовики в отставке. 
Не следует повторять ранее допущенную ошибку - учет влияния инфляции в расчетах 
корректирования пенсий, который был внесен в основной текст принятого закона, вместо того 
чтобы содержаться в переходных положениях. В результате формула расчета пенсий стала 
сложной, непонятной, что не повышает доверия к пенсионной системе. А повышение доверия к 
ней - единственное, что позволит ее сбалансировать и избежать больших социальных 
потрясений, когда нынешние трудовые мигранты и физические лица-предприниматели, которые 
сейчас мало что платят в Пенсионный фонд, достигнут преклонного возраста, столкнутся с 
перспективой получения мизерной пенсии и, что ожидаемо, пополнят электорат политиков-
популистов. Так вот, чтобы этого избежать, уровень охвата пенсионным страхованием нужно 
поднять хотя бы до 85% - показателя сбалансированности Пенсионного фонда. 
Еще один кандидат Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" был успешным 
политиком в конце 90-х. Избирателям обещает создание независимой судебной системы, 
уменьшение зависимости госбюджета от экспорта нефти, создание системы бесплатного 
образования и медобслуживания. 
Нынешний президент России Владимир Путин будет баллотироваться в четвертый раз. 
Просидев в президентском кресле два срока, он сделал перерыв на четыре года, передав 
страну своему сподвижнику Дмитрию Медведеву. Затем в ЦИК разъяснили, что выдвижение 
Путина на третий срок не противоречит Конституции, потому что он не выдвигался на выборы 
более двух раз подряд. Поскольку формальности соблюдены, если очень хочется, то можно. 
На этот раз от КПРФ идет не Зюганов или Харитонов, а производитель клубники Павел 
Грудинин, которого называют самым неожиданным участником президентской гонки, потому что 
он до последнего не заявлял о намерениях идти на выборы. Директор "Совхоза имени Ленина" 
в 2000 году был доверенным лицом кандидата Путина, до 2010 года состоял в "Единой России", 
а в 2018-м вдруг стал лидером коммунистов. Грудинин считает Сталина лучшим правителем за 
последние 100 лет и даже отрастил такие же усы. 
Повышение пенсии в России 2018 видео новости. Детальная информация.  
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Ivest.kz, Степногорск, 9 февраля 2018 

"ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В УМЕ" 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас. 
На этот раз о проблеме говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС - государственной 
академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК. 
В документе говорится, что пенсионный возраст в России повышать необходимо: если все 
оставить как есть, нагрузка на экономику будет постоянно увеличиваться, а реальные пенсии 
будут сокращаться. 
 Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец Зыков Кирилл/АГН "Москва"  
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 

http://www.tarelka.biz/news/povyshenie-pensii-budet-ili-net-v-2018-godu-v-rossii-poslednie-novosti-novosti-k-dannomu-chasu-3
http://www.tarelka.biz/news/povyshenie-pensii-budet-ili-net-v-2018-godu-v-rossii-poslednie-novosti-novosti-k-dannomu-chasu-3


© «Медиалогия» стр. 112 из 221 

 

за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Еще одна особенность российской пенсионный системы - крайне низкий пенсионный возраст. 
Формально он не менялся с середины 1930-х годов, когда был установлен впервые советским 
законодательством, но в реальности снижался. Во-первых, снижается средний трудовой стаж, 
после которого люди выходят на пенсию - например, за счет получения образования. Во-
вторых, система досрочных пенсий привела к тому, что средний возраст выхода на пенсию 
снижается. 
По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при 
этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или 
увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году 
до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате 
снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
 Здание Пенсионного фонда в Уфе Тара-Амингу/Wikimedia Commons  
И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, 
признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая 
продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-
летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на 
пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для 
российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня 
далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У 
женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным. 
Источник: http://polit.ru/article/2018/02/09/pension/  
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Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
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"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
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размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
Источник: www.rbc.ru  
Эксперты подготовили сценарии повышения пенсионного возраста в России 
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Tarelka.biz, Москва, 9 февраля 2018 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2017 ГОД ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ НА 
09.02.2018 Г. ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО СЕЙЧАС. 
С 1 февраля 2018 года также произойдет повышение (индексация) всех социальных выплат 
Пенсионного фонда, предусмотренные для различных категорий граждан (инвалидов, 
ветеранов, героев России и др.). Они предоставлены в виде ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ), неотъемлемой частью которых также является набор социальных услуг (НСУ). 
Именно так характеризует себя петербургский мост на Софийской улице, который получил 
народное название Мост глупости. Баннер "Опасно! Низкий мост. Газель не проедет" водители 
игнорируют с азартным упорством. Под переправой "застряли" уже 140 автомобилей. Историю 
разбирают на анекдоты, упорные автовладельцы регулярно измеряют высоту моста разными 
приспособлениями. А сам он - мост то есть - для более тесной коммуникации с 
"пользователями" завел аккаунт в Twitter. "Пишу о себе и тех, кто подо мной застревает", - 
заявляет он. 
Так, как отметил член комитета Госдумы по федеративному устройству Юрий Волков (ЛДПР), 
получатели МРОТ сегодня делятся на две категории. Первая - работники бюджетной сферы, 
которые действительно получают только МРОТ и стараются на него жить. И вторая - люди, 
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занятые в частном секторе, в случае с которыми сам факт получения только МРОТ может 
говорить о наличии серой зарплаты. 
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 Свид. о рег. СМИ ИА № ФС77-24731 
По его словам, все эти вопросы можно было бы решить в рамках рассмотрения федерального 
бюджета 2018−2019 годов, когда депутаты рассматривали идею о поэтапном уравнивании 
МРОТ и прожиточного минимума. 
Главной новостью стало, конечно же, принятие Социального кодекса, который вступил в 
действие с января 2018 года. Документ позволит сделать социальную поддержку из 
регионального бюджета по-настоящему адресной. Кодекс предусматривает и значительное 
увеличение ряда социальных выплат. 
Пенсионный фон 2017 последние новости этого часа. Все последние сведения на 09.02.2018 г.  
Чтобы самостоятельно рассчитать будущий размер пенсии, можно воспользоваться 
специально разработанным онлайн калькулятором, размещенным на сайте Пенсионного 
Фонда. 
Еще одним постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2017 N 457 
внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления на территории 
Ленинградской области частичной компенсации стоимости путевок работающим гражданам в 
загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и детские санатории. Его привели в соответствие с действующим 
законодательством. 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионная реформа 2017 Плюсы и минусы для работающих. Главные новости сегодня 
09.02.2018 г.  
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
Теперь этот вопрос назрел и в России. По заявлениям Правительства, в первую очередь он 
взаимосвязан с тем, что в стране увеличивается продолжительность трудоспособного возраста 
- т.е. около трети россиян и так прекращают работать позднее выхода на пенсию по возрасту. 
Страхователи, уклоняющиеся от представления предусмотренных Федеральным законом №27-
ФЗ достоверных и в полном объеме сведений несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
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Женщина 01.05.1962 года рождения вышла на пенсию в 2017 году в установленные 
законодательством сроки и продолжает работать. Какие индексации будут браться в расчет при 
определении размера пенсии? И с какого времени пенсия перестанет индексироваться? 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Новости Пенсионного фонда на 2017 год для работающих видео. Свежий материал на 
09.02.2018 г.  

http://www.tarelka.biz/news/novosti-pensionnogo-fonda-na-2017-god-dlya-rabotayushhix-na-09-02-2018-g-vsyo-
chto-izvestno-sejchas-2 
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Ecostroy66.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ВОЕННАЯ ПЕНСИЯ В РОССИИ С 2018 ГОДА ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
Телеведущая заработала за последние шесть лет 404 миллиона рублей. В качестве источников 
доходов в анкете ЦИК указаны зарплата на телеканале "Дождь" и радио "Серебряный дождь", а 
также в издательском доме Global Media Group - она главный редактор L'Officiel. Кроме того, у 
Собчак есть доходы от вкладов и ценных бумаг, гонорары и доходы от предпринимательской 
деятельности. На 28 счетах и вкладах в банках хранится 417 миллионов рублей, есть 
подмосковный участок и дом, две квартиры в Москве и одна в Петербурге, еще восемь 
помещений в Северной столице, а также автомобиль Bentley. 
Обычный порядок пересмотра размера пенсий таков. Завершается очередной год, и в январе 
нового года правительство дожидается окончательной статистики по поводу инфляции в 
предыдущем году. На процент инфляции с февраля и повышаются пенсии, что компенсирует 
пожилым людям повышение цен на товары и услуги. Такая политика повышения пенсий 
позволяет сохранять их реальную величину на одном уровне, и пенсионер может покупать 
примерно один и тот же набор товаров и услуг на свою пенсию, уровень его жизни при такой 
тактике индексации падать не должен. 
Новости о Выборах 2018 года и о рейтинге кандидатов в Президенты России читайте здесь, на 
страницах "Свободной Прессы" и в социальных сетях:,, Мир тесен, а так же Telegram. 
Экономический кризис внес коррективы в планы, и продвижение к этой цели пока 
приостановили. Военные пенсии равны 72,23% зарплаты действующих военных, и в 2018 году 
этот процент не изменится, заморозка сохраняется. 
Как писали Dni.Ru, ранее ЦИК опубликовал декларацию о доходах кандидата в президенты 
России Владимира Путина. Лидер страны заработал за шесть лет 38,5 миллиона рублей. Кроме 
того, у Владимира Владимировича 13 счетов в разных банках, на которых в общей сложности 
лежит 13,8 миллиона рублей. Также Путин владеет 230 акциями банка "Санкт-Петербург". 
Согласно опубликованной декларации, источники дохода президента - зарплата, военная 
пенсия и доход от вкладов в банках.  
3). Наверное, главное. Даже при позиции МО, для изменения ситуации нужен мощный 
общественный резонанс. Без него трудно ожидать коренных изменений в предлагаемой 
концепции. При этом, по моему личному мнению, активные спекуляции и пиар на этой теме 
Оппоблока делают ее "токсичной" для других депутатов, что стоит учесть руководителям 
ветеранских организаций (при том, что реальная "отдача" Оппоблока в виде принятых Радой 
законов - практически нулевая) - что же касается меня, я отстаивал и буду отстаивать права 
военных пенсионеров в любом случае (при этом без личной заинтересованности - как нардеп, я 
не получаю "военную" пенсию, но мне небезразлична судьба более чем полумиллиона военных 
пенсионеров, в т.ч. моих друзей и сослуживцев, которые верой и правдой служили Украине). 
Военная пенсия в России индексация и надбавки в 2018 году. Последие сведения на 09.02.2018 
г.  
За спиной Заслуженного работника образования Бурятии Владимира Гармаева 37 лет службы 
Родине. Он - ветеран Вооруженных Сил, ветеран труда, полковник запаса. В свои 66 Владимир 
Дашиевич вынужден обивать пороги многочисленных учреждений, чтобы оформить в 
собственность купленный когда-то дом.  
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 - Мы заключили договор подряда, я заплатил за услугу предоплату 50% - две тысячи рублей. 
Космач обещал сделать все через две недели. Когда прошел месяц, я забеспокоился и поехал 
к нему в Заиграево - на месте его не оказалось, телефон не отвечал, - говорит ветеран.  
Источники: аппарат Госдумы РФ, Социологический факультет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Московский государственный открытый университет 
имени В.С. Черномырдина, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, Московский государственный машиностроительный университет 
"МАМИ", гонорары, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия, авторское вознаграждение, 
продажа имущества. Господин Жириновский владеет 73 млн акций ВТБ-банка и 19 счетами в 
банках, на которых хранится 29,8 млн рублей. 
Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсии всем военным 
пенсионерам будут пересчитаны с первого января. Об этом заявил председатель Кабмина во 
время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Урядовый портал". 
"Всех, кто воюет, защищает нашу страну, мы не оставим без повышения пенсий. Но вы должны 
понимать, что в этой системе есть и те, кто ни одного раза не видел, что такое война, и ни 
одного раза не видел, что такое боевые действия... Мы не должны всех ставить на одну планку. 
В этом я глубоко убежден", - отметил премьер.  
Перспективы повышения пенсий для военных в 2018 году в РФ. Все новости.  
 - Я должен идти в МФЦ, оформлять приватизацию, но сделать этого не смогу, поскольку у меня 
нет кадастрового номера. Я знаю, что я не первый, кто связался с этим предпринимателем и 
пожалел об этом. Но надеюсь призвать его к совести через СМИ, - говорит он. 
"То, что сейчас требуют военные пенсионеры - это плюс 43 млрд грн. А дефицит Пенсионного 
фонда - 140 млрд грн. Вы хотите увеличить дефицит до 183 млрд грн? Вы этого хотите? Нам 
нужно обеспечить дифференциацию и справедливость", - подчеркнул он. 
На первый взгляд может показаться, что 3,7% - это очень низкий процент, который не в силах 
компенсировать инфляцию 2017 года. На деле же 2017 год - рекордный в смысле величины 
инфляции. Она, по крайней мере, официально, очень низкая. Цель по инфляции на год - 4%, в 
реальности ожидается еще более низкий процент - около 3,1-3,2%. 
Ранее сообщалось, что накануне около 400 военных пенсионеров провели под зданием 
парламента митинг с требованием повышения пенсий. Ветераны держали в руках плакаты с 
надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров". Также 
сообщалось о том, что согласно утверждениям Кабмина, благодаря реформе пенсионного 
обеспечения военнослужащих их пенсия увеличится на 77%. 
4). Объективный аргумент, отчего правительство не будет выполнять постановление №704 - 
отсутствие средств. Ведь в этом случае на пенсии военнослужащим необходимо найти более 
30 млрд грн только на этот год, которых в бюджете нет. Но повод ли это устраивать 
"пенсионную сегрегацию" для военных на все обозримое будущее - большой вопрос. 
Но в целом предлагаемый концепцией подход, я считаю, весьма далек от принципа социальной 
справедливости. Поскольку он делит всех военных пенсионеров на две категории - тех, кто 
уволился до 2014 года (для них пенсию предлагают повысить минимально) и тех, кто уволился 
после 2014 года или будет увольняться в дальнейшем (для них пенсия рассчитывается по 
отдельной формуле и повышается в разы). 
Также глава правительства обозначил задачи парламента и правительства на восьмую сессию 
Рады. Он напомнил нардепам о необходимости принять 35 экономических законов, которые 
уже наработаны правительством, парламентом и президентом. 
Сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман 
заявил, что Украина еще не прошла точку невозврата в проведении реформ, в связи с чем 
ситуация может измениться в худшую сторону, пишет УНИАН. 
"В бюллетене будет восемь кандидатов. Восемь фамилий расположены в алфавитном порядке, 
информация о каждом кандидате строго соответствует Федеральному закону "О выборах 
Президента российской Федерации", - сказал заместитель председателя ЦИК России Николай 
Булаев. - Вся информация в бюллетене размещена в том объеме, в котором этого требует 
законодательство". 
Порядок назначения и сроки выплат военной пенсии. Новости сегодня 09.02.2018 г.  
 - В 2013 году обратился за услугой в городской МФЦ, где мне отказали, поскольку в 
государственном кадастре недвижимости не нашли нужных сведений. В августе 2017 года 
начались разговоры о дачной амнистии, и нужно было срочно оформлять документы. В другой 
фирме мой участок проверили по базе, нашли землю, но без кадастрового номера. Притом, что 
у соседа он есть, - рассказывает мужчина.  
Источники: зарплата в университетах, адвокатском бюро "Бабурин, Скуратов и партнеры", ОАО 
НПП "Эталон", ООО "Западносибирский биотехнологический центр по селекции и 
семеноводству картофеля и топинамбура" и Институте национальной стратегии реформ. На 
двух банковских счетах господина Бабурина хранится 130,9 тысяч рублей. 
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Он ответил на требование народных депутатов отозвать законопроект о военных пенсиях и 
урегулировать повышение пенсий актами Кабинета министров. "То, что сегодня требуют 
военные пенсионеры, это плюс 43 млрд грн. у нас дефицит Пенсионного фонда 140 млрд грн 
уже сегодня, вы хотите, чтобы было 183 млрд грн? Вы хотите погубить весь Пенсионный фонд 
сегодня? Поэтому нам надо внедрить дифференциацию", - ответил премьер-министр. 
Премьер-министр Украины заверил, что все военнослужащие, которые сейчас служат в зоне 
АТО, не останутся без повышения пенсий. "Но вы должны понимать, что в этой системе есть и 
те, кто ни разу не видел, что такое война и реальные боевые действия, это сотрудники ГАИ, 
ОБХСС и мы не должны ставить их под одну планку. Если мы примем этот закон в феврале или 
в марте, мы всем перечислим пенсии с 1 января. Деньги у нас на это будут", - продолжил 
Гройсман. 
Разумеется, в августе 2018 года пенсии работающих пенсионеров немного подрастут 
благодаря дополнительному году трудового стажа, но нужно понимать, что даже в лучшем 
случае величина этого повышения не превысит 245 рублей. 
9 февраля, PrimaMedia. ЦИК РФ завершил процесс регистрации кандидатов в президенты. По 
ее итогам за пост главы государства будут бороться восемь человек - один самовыдвиженец и 
семь кандидатов от партий. Центризбирком также утвердил форму бюллетеня и обнародовал 
данные деклараций участников президентской кампании, сообщает ИА PrimaMedia. 
Согласно концепции, есть положительные моменты - например, для тех, кто уволился с 1991 по 
2014 гг, ликвидируется диспропорция в пенсиях - когда уволившиеся в разные годы с 
одинаковых должностей, в одном звании/выслуге, получали разную пенсию. 
Военная пенсия видео новости. Свежий материал.  

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/voennaya-pensiya-v-rossii-s-2018-goda-poslednie-izmeneniya-podrobnaya-
informatsiya-3.html 
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NewsRU.biz, Москва, 9 февраля 2018 

РАСКРЫТА СХЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. В своей 
работе экономисты учли эффект и социальные риски. 
Источник: Rambler.ru  
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VN (vigornews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
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бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  
Пенсиям россиян предрекли обвал 

http://vigornews.ru/ekonomika/428929_Pensiyam_rossiyan_predrekli_obval.html 
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Dosug.md, Кишинёв, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
 Фото: Илья Питалев / РИА Новости  
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК.Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада 
назвали демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением 
трудоспособного населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один 
работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и 
дополнительно одного пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина 
сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят 
взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС.В настоящий момент пенсионный возраст в 
России - один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин). Эксперты 
РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, по 
их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение 
будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца 
или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для 
женщин - за 12.Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе 
дополнительные риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство 
пожилых россиян продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них 
- это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к 
росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого 
дополнительного дохода.О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял 
бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его 
словам, нынешняя система просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать.  
Пенсиям россиян предрекли обвал 

http://dosug.md/ru/news/1026519/ 
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Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТЫСКАЛИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОДНЯТИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Самый лучший вариант, по их оценкам, - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые 4 года реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно. Но авторы отчета подчеркнули 
и минусы поднятия пенсионного возраста в Российской Федерации: вероятное увеличения 
уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. 
Вице-премьер Ольга Голодец на консилиуме РСПП 7 февраля сообщила, что "разработки 
знатоков РАНХиГС всегда анализируются в руководстве, часть из них применяется при 
принятии решений". Ученые РАНХиГС подготовили 4 сценария его поднятия и предлагают 
остановиться на самом, на их взгляд, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин. Так, к 2030, по их мнению, численность людей пенсионного возраста вырастет до 
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28,3%. Ежели этого не сделать, то пенсия снизится по отношению к заработной плате с 35 до 
24% к 2050-ому. 
По их мнению, ежели пенсионный возраст оставить постоянным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение финансовой активности, теневизация экономики". 
Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин. 
Ежели пенсионный возраст оставить постоянным, то, по подсчетам знатоков РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней заработной платы 
(около 35%) потребуется поднять ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. 
Согласно аналитическому докладу о необходимости поднятия пенсионного возраста 
Российской Федерации, подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в 
пенсионной системе приведет к уменьшению размера настоящих пенсий, росту налоговой 
нагрузки на работающих жителей и бизнес, и увеличению нагрузки на федеральный бюджет. В 
итоге поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Самые интересные статьи "Росбалта" читайте на нашем канале в Telegram.  

http://morning-news.ru/2018/02/specialisti-otiskali-racionalniy-scenariy-podnyatiya/ 
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном 
 - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: 
к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
Пенсиям россиян предрекли обвал 

https://newsae.ru/ekonomika_i_biznes/09-02-2018/pensiyam_rossiyan_predrekli_obval/ 
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NewsRbk.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
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россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
Материалы по теме00:02 - 6 февраля 
Назрел вопросикВ России станет больше денег, но платить ими будет сложнееВ настоящий 
момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 
для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают 
остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год 
будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст 
для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  

http://newsrbk.ru/news/5310040-pensiyam-rossiyan-predrekli-obval.html 
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SVcomercio.info, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Российские пенсионеры Lars Lonnberg  
Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под 
названием "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в 
котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив 
эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают "увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно", передает РБК. 
По мнению экспертов, бездействие "влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и прочее", однако пенсионная реформа должна 
проводиться с серьезными демографическими ограничениями. 
Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до 
пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из 
минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах - на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении 
пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне - между 
Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, 
Россия попадет в число аутсайдеров. 
Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок 
труда и само население успевали адаптироваться. 
Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше. "Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет 
направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета", - 
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говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне 
обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим 
пенсионным реформам.  
Эксперты РАНХиГС выбрали оптимальный сценарий повышения пенсионного возраста 

http://svcomercio.info/203130-eksperty-ranhigs-vybrali-optimalnyy-scenariy-povysheniya-pensionnogo-
vozrasta.html 
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Allkerch.ru, Феодосия, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата, 
сообщает РБК. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов, для поддержания 
текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) потребуется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%), то 
есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт Пенсионному фонду из 
федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не 
делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 

http://svcomercio.info/203130-eksperty-ranhigs-vybrali-optimalnyy-scenariy-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html
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У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты.  

http://allkerch.ru/novosti/142164/eksperty-podgotovili-stsenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii_2018-
02-09 
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Katashi.ru, Москва, 9 февраля 2018 

РБК: ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 

http://allkerch.ru/novosti/142164/eksperty-podgotovili-stsenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii_2018-02-09
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Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
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уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
Юлия СТАРОСТИНА  

https://katashi.ru/news/2881084/ 
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Лента новостей (lentanovosti.ru), Евпатория, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
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странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 



© «Медиалогия» стр. 127 из 221 

 

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
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Мир-новостей.рф, Евпатория, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
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стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
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будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
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Новости дня России и мира (novostidnya24.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
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Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
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Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
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Военные пенсионеры за Россию и ее вооруженные силы (militariorg.ucoz.ru), Москва, 9 
февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство.  
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику).  
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец.  
Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС.  
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата.  
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст.  
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
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потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты.  
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты.  
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии).  
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран.  
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется.  
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты.  
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения.  
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности.  
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов.  
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко".  
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
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пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года.  
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
 Источник  

http://militariorg.ucoz.ru/publ/pensioneri_i_ih_gizn_na_pensii/ehksperty_podgotovili_scenarii_povyshenija_pensio
nnogo_vozrasta_v_rossii/2-1-0-79728 

К содержанию 

 

Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил источник в социальном блоке правительства. 
Например, новые демографические меры по предоставлению семьям ежемесячной выплаты 
при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго были 
разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец на форуме 
РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну Михайловну Малеву, 
это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
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составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
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"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили в пресс-службе Минтруда.  

http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/64-economica/340598-eksperti-podgotovili-scenarii-
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События дня (inforu.news), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы 
Фото: Валентина Певцова / ТАСС 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
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социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 



© «Медиалогия» стр. 137 из 221 

 

Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
по данным РБК  
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Брод (brodv.ru), Москва, 9 февраля 2018 

КАК В РОССИИ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
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Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации. 
Источник: https://www.rbc.ru/economics/09/02/2018/5a7c6b1d9a794703c9d8faea?from=main  
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НовостиМира24 (novostimira24.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Наиболее оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию 
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
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пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно 
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
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Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели РФ будут на среднем 
уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - станут наихудшими среди развитых стран. 
Согласно размещенным данным, ежели пенсионный возраст останется прошлым, с течением 
времени русская экономика будет подвергаться все большим нагрузкам, что повлияет на 
сокращение пенсионных пособий. 
Ряд профессионалов, представляющих РАНХиГС, поведали о том, что более оптимальным 
решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 
63 года, а для женщин похожий показатель должен быть равен 60-ти годам. Такие расчеты 
представлены в докладе РАНХиГС. 
Шарахания и взаимоисключающие инициативы по пенсионным задачам абсолютно ясны - ведь 
ни один вопрос не вызывает в обществе такого раздражения, как повышение пенсионного 
возраста, говорит доктор финансовых наук Андрей Гудков. По их мнению, увеличивать 
пенсионный возраст нужно с шагом "плюс три месяца" ежегодно в первые 4 года реформы, а 
далее - по шесть месяцев ежегодно. На данный момент доля пожилых людей в населении 
страны составляет 25,5%. 
Специалисты подсчитали: ежели оставить пенсионный возраст постоянным, то для 
поддержания текущего соотношения размеров пенсии и заработной платы (около 35%) 
потребуется либо увеличить нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в позапрошлом 2016 г. до 3,6% ВВП 
к 2050. Они рассказали, что отметку нужно увеличивать из-за рисков сокращения экономически 
активного населения, роста теневого сектора экономики, уменьшения среднего трудового 
стажа. Нагрузка на каждого занятого жителя России будет непомерной. 
Таким образом, недостаток Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), который сегодня 
составляет 150-200 млрд руб., будет только расти. 
"Я однажды говорил Алексею Леонидовичу (Кудрину - ред.) историю про то, как в некотором 
царстве, в некотором государстве царь решил платить пенсионерам пенсии по тонне золота в 
месяц, однако с одним условием - ежели они выйдут на пенсию в 100 лет", - сообщил "Ридусу" 
Гудков. 
Ежели пенсионный возраст оставить постоянным, то, по подсчетам профессионалов РАНХиГС, 
для поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней заработной платы 
(около 35%) потребуется поднять ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. Ежели этого 
не сделать, то пенсия снизится по отношению к заработной плате с 35 до 24% к 2050. Основной 
целью увеличения пенсионного возраста специалисты называют повышение возможности для 
роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако у 
реформы в РФ есть серьезные демографические ограничения. В среднем они живут на пенсии 
около 26 лет. По другому социальное сопротивление будет непреодолимым препятствием на 
пути пенсионной реформы. Экономисты определились со сценарием, оценив эффект и 
социальные риски.  
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Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
versiya.info  
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 

http://kremlinpress.com/2018/02/09/specialisti-podgotovili-scenarii-podnyatiya-pensionnogo/
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В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РБК. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/42198944/ 

К содержанию 

 

RepeatMe.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  

http://repeatme.ru/novosti/201802/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval-4111674.html 

К содержанию 

 

Ecostroy66.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ. ПОСЛЕДНИЕ 
СОБЫТИЯ. 
Специалисты РАНХиГС, чьи разработки используются руководством, подготовили доклад о 
повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/42198944/
http://repeatme.ru/novosti/201802/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval-4111674.html
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В РАНХиГС подсчитали, что если пенсионный возраст оставлять постоянным, то потребуется 
поднять ставку страховых пенсионных взносов на 5 процентов и увеличить нагрузку на 
работодателей либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 
2,3% ВВП в позапрошлом 2016-ом до 3,6% ВВП к 2050-ому. Отчисления в Пенсионный фонд 
взлетят до небес. Названный пенсионный возраст является самым сбалансированным 
вариантом. 
Что известно про пенсионный возраст в России. Все новости.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать. Если изменений в этом вопросе не будет, то 
реальные пенсии сократятся, следует из доклада "Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС, сообщает 
РБК. 
На данный момент в РФ один из самых низких в мире пенсионных возрастов: для женщин - 55 
лет, для мужчин - 60 лет. Недаром Бисмарку дали такое прозвище. 
С начала года пенсии военных проиндексировали на 4%. Во многих источниках информации 
появилась новость, что помимо основного повышения должна быть еще и надбавка с 1 
февраля в размере 2 500 рублей. Будет ли она на самом деле? Повысят ли пенсии 
военнослужащим еще на 2 500 рублей, разбирались журналисты. 
В декабре 2016 года глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
предупреждал, что процесс отрубания хвостов может занять 8 - 15 лет. 
По мере роста длительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже отодвигается 
автоматом. При увеличении пенсионного возраста для мужчин до 63 лет вероятность дожить до 
него и долго прожить на пенсии для русских мужчин будет одной из самых низких среди 
развитых стран. 
По мнению создателей работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. Ежели изменений в данном 
вопросе не будет, то настоящие пенсии сократятся, следует из отчета "Повышение пенсионного 
возраста: положительные эффекты и вполне возможные риски", подготовленного 
профессионалами РАНХиГС, передает РБК. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - указал источник в социальном блоке правительства. 
Когда "железный канцлер" Пруссии (а затем и Германии) Отто фон Бисмарк впервые ввел 
пенсионный возраст в 60 лет, дожить до него могли рассчитывать всего 5% немцев. Недаром 
Бисмарку дали это прозвище.  
Повышение пенсионного возраста будет или нет?. Все последние сведения.  
Свободное использование в Интернет-пространстве текстов, фото и видеоматериалов, 
опубликованных на этом сайте, 
допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на источник публикации 
mirnov.ru. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Так, специалисты утверждают, что с 2017 по 2030 год РФ 
столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного населения - 4 млн человек за 
указанный период, а к 2036-ому один работающий русский житель будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а далее - еще 
не менее, чем за одного. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
Согласно документу, повышение должно происходить не сразу: с шагом плюс три месяца 
ежегодно в первые 4 года реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно. Оптимальным они 
считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. 
Последние новости про пенсии на 09.02.2018 г. (обновлено).  
Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет 
крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться. 
Авторы отчета также указывают, что власти должны определить бесцветную схему 
распределения дополнительных поступлений. Идет оценка их финансового эффекта и 
социальных рисков. 
Какой сейчас пенсионный возраст в России. Последние новости.  
Доклад "Повышение пенсионного возраста: положительные эффекты и вполне возможные 
риски" подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. 
Пенсионный возраст в России определяется не по прихоти членов правительства или 
экспертов, а по математической формуле: возраст выхода на пенсию равен возрасту, когда 
половина популяции по данному полу отправляется в лучший мир, объяснил он. 
Сетевое издание "Мир Новостей". Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных 
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технологий и массовых коммуникаций.Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-58901 от 
05.08.2014 
Таким образом, дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), который сегодня составляет 150 - 
200 миллиардов рублей, будет только расти. 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" утверждают, что если оставить пенсионный возраст россиян без изменения, 
то нагрузка на экономику сильно увеличится, а реальные пенсии будут сокращаться. 
По мере роста продолжительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже 
отодвигается автоматически. В России такой чертой является возрастной порог в 65 с 
половиной лет (для мужчин, феминисткам - молчать!). 
25 октября в рамках совещания с представителями власти нынешний лидер России Владимир 
Путин поднял в первую очередь вопрос повышения военных пенсий в будущем году. Президент 
поручил все же выполнить данное военнослужащим обещание, и немедленно произвести 
увеличение. Владимир Путин заметил, что за период 2011 - 2017 гг. выплаты военным 
увеличились только в 1.9 раз. Ранее, сообщил президент, индексация денежного довольствия 
военнослужащих и военных пенсий происходила синхронно. В бюджет на 2018 год уже 
заложили средства на повышение пособий с 1 января военным, и с 1 февраля - на индексацию 
выплат военнослужащих. Но эти два процесса следует провести синхронно с 1 января, заявил 
лидер страны. 
Основной причиной, по которой следует повысить пенсионный возраст, авторы документа 
называют демографический коллапс. Так, эксперты утверждают, что с 2017 по 2030 год Россия 
столкнется с рекордным зфзсмдрг сокращением трудоспособного населения - 4 миллиона 
человек за указанный период, а к 2036 году один работающий российский гражданин будет 
нести финансовую ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера 
дополнительно, а далее - еще более, чем за одного. Другой причиной сокращения реальных 
пенсий в будущем специалисты называют размер теневой экономики, откуда не отчисляются 
взносы в пенсионную систему. 
Повышение пенсионного возраста в России видео. Сводка на сегодня.  

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/povyishenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-poslednie-sobyitiya-6.html 
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Newsmir.info, Киев, 9 февраля 2018 

РОССИИ ПРЕДРЕКЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС И ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста в России ( фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной 
Радой страной-агрессором). Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной 
системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на 
работающих россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. 
В тему - Биоматериал стремительно сокращается: убыль населения России ускорилась в 50 
раз  
Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). 
Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на 
самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем 
повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по 
три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 
8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/povyishenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-poslednie-sobyitiya-6.html
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России предрекли демографический коллапс и обвал пенсий 
России предрекли демографический коллапс и обвал пенсий 

http://newsmir.info/1135947 
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Эхо Петербурга (echospb.ru), Санкт-Петербург, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОВЕДАЛИ О СЦЕНАРИЯХ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
В своем материале профессионалы привели обоснование надобности увеличивать пенсионный 
возраст в нашем государстве. Ежели все оставить как есть, нагрузка на экономику будет 
увеличиваться, а настоящие пенсии - сокращаться, следует из отчета, подготовленного 
профессионалами РАНХиГС, чьи расчеты использует руководство. 
По мнению создателей работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. Ежели изменений в данном 
вопросе не будет, то настоящие пенсии сократятся, следует из отчета "Повышение пенсионного 
возраста: положительные эффекты и вполне возможные риски", подготовленного 
профессионалами РАНХиГС, передает РБК. 
В РАНХиГС подсчитали, что если пенсионный возраст оставлять постоянным, то потребуется 
поднять ставку страховых пенсионных взносов на 5 процентов и увеличить нагрузку на 
работодателей либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 
2,3% ВВП в позапрошлом 2016-ом до 3,6% ВВП к 2050-ому. Отчисления в Пенсионный фонд 
взлетят до небес. Названный пенсионный возраст является самым сбалансированным 
вариантом. 
"Я однажды повествовал Алексею Леонидовичу (Кудрину - ред.) историю про то, как в 
некотором царстве, в некотором государстве царь решил платить пенсионерам пенсии по тонне 
золота в месяц, однако с одним условием - ежели они выйдут на пенсию в 100 лет", - 
проинформировал "Ридусу" Гудков. 
Специалисты РАНХиГС, чьи разработки используются руководством, подготовили доклад о 
повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. 
По мере роста длительности жизни, соответственно, пенсионный возраст тоже отодвигается 
автоматом. При увеличении пенсионного возраста для мужчин до 63 лет вероятность дожить до 
него и долго прожить на пенсии для русских мужчин будет одной из самых низких среди 
развитых стран. 
На данный момент в РФ один из самых низких в мире пенсионных возрастов: для женщин - 55 
лет, для мужчин - 60 лет. Недаром Бисмарку дали такое прозвище. 
Авторы отчета также указывают, что власти должны определить бесцветную схему 
распределения дополнительных поступлений. Идет оценка их финансового эффекта и 
социальных рисков.  
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Для многих работающих пенсионеров пенсия - дополнительный доход, который поддерживает 
уровень жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU  
 новость из сюжета: Пенсии в России, как лотерея 
все новости сюжета 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили доклад о 
повышении пенсионного возраста в России. Экономисты определились со сценарием, оценив 
эффект и социальные риски. Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного 
возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски" 
подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Они рассказали, что 
отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста 
теневого сектора экономики, уменьшения среднего трудового стажа. Главной целью 
увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности для роста 
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пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако авторы 
доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: вероятное увеличения 
уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. 
Для того, чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, делать это нужно постепенно, 
чтобы общество и рынок труда успели адаптироваться, считают экономисты. Поэтому 
повышать пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Как ранее сообщало "URA.RU", повышение пенсионного возраста может обернуться 
катастрофой. Лоббисты этой кампании не рассказали, что будет с пенсионерами, которые еще 
не достигли нового пенсионного возраста, но уже не востребованы среди работодателей. В 
таком случае старики просто останутся без средств к существованию. Однако есть мнение, что 
повышение отметки и не понадобится. При широкой автоматизации производств в России 
предприятия начнут интенсивно заменять людей на роботов, и низкий рубеж выхода на пенсию 
позволит избежать безработицы.  
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NewsRU.biz, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян... 
Источник: Rambler.ru  
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Карьерист.ру (careerist.ru), Москва, 9 февраля 2018 

СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ГОТОВ 
Правда, экономисты РАНХиГС подготовили сразу четыре варианта.  
Но, по их мнению, оптимальным будет такой - мужчины станут уходить на заслуженный отдых в 
63 года, женщины - в 60 лет. Прописан и сценарий его поэтапного увеличения с шагом "плюс 
три месяца к пенсионному возрасту" в течение первых четырех лет реформирования системы, 
а потом - по шесть месяцев каждый год. Это чтобы и рынок труда, и сами граждане успели 
адаптироваться к переменам. 
Как считают эксперты академии, если бездействовать в этом злободневном вопросе и дальше, 
то можно дождаться высоких социальных, экономических и политических рисков. В частности, 
еще большей "теневизации" экономики, бедности россиян, а следовательно, и роста 
социальной напряженности. 
Сегодня демографическая ситуация в стране - не главная, и не единственная проблема, 
уверяют аналитики. Последние несколько лет на фоне кризиса теневая экономика в России 
получила второй расцвет - ее неформальный сектор стал расти, как на дрожжах. Это значит, 
что с зарплат не отчисляются взносы в Пенсионный фонд, не платятся взносы в различные 
соцфонды. Эксперты напоминают, что мужчины в нашей стране уходят на заслуженный отдых в 
среднем на четыре года раньше, чем это происходит в странах Европы, а женщины и вовсе - на 
8 лет. Длительность трудового стажа в современной России оказалась ниже, чем это было в 30-
ых годах прошлого столетия. Именно тогда, то есть без малого сто лет назад, он был 
установлен и с тех пор не претерпел никаких изменений. 
Необходимость повышения пенсионного возраста экономисты объясняют на цифрах: если его 
не изменить, то, чтобы поддержать нынешнее соотношение средней пенсии и средней 
зарплаты (примерно 35%), придется увеличить ставку по выплате страховых взносов на 5% 
(сейчас она составляет 22%), а это, понятно, увеличит экономическую нагрузку на 
работодателей. А еще федеральный бюджет должен будет постоянно наращивать суммы для 
перевода в ПФР - с 2,3% ВВП в 2016 году, до 3,6% ВВП к 2050 году. Экономисты при таком 
раскладе прогнозируют, что пенсия по отношению к зарплате к 2050 году уменьшится с 35% до 
24%. Вот откуда прогнозируется рост социальной напряженности и политической 
нестабильности. 
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Правда, у противников повышения пенсионного возраста тоже есть свои "железные" аргументы. 
Сегодня пенсионеры занимают самые невостребованные и низко оплачиваемые места, чтобы 
как-то поддержать уровень жизни, который у большинства с выходом на заслуженный отдых 
резко снижается. Если возрастной ценз повысить, вместе с ним вырастет и уровень бедности, а 
это от государства потребует дополнительные расходы на социальную поддержку. 
А кроме того, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра 
Сафонова, россияне - нация с плохим здоровьем. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни у мужчин достигает лишь 61 года, и увеличивать пенсионный возраст выше него 
- это, значит, вести людей к преждевременной смерти. Как говорит Сафонов, у половины 
россиян в возрасте 60 лет есть заболевания, которые могли бы послужить поводом к 
оформлению инвалидности. 
У "оппозиционеров" есть еще один серьезный довод - дискриминация на рынке труда по 
возрасту. Она в России начинается уже после 45 лет. А кто же будет брать на работу человека, 
которому исполнилось 55 лет и больше? Огромное количество людей останется не удел, рынок 
труда просто не сможет их "переварить". И новая безработица остановит рост зарплат, со 
всеми вытекающими отсюда обстоятельствами для экономики и социальной жизни страны. 
Статья основана на информации rbc.ru  
Сценарий повышения пенсионного возраста готов 
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Gebboo.com, Пермь, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Пенсиям россиян предрекли обвал 
Как сообщает "Lenta.ru", эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о 
необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений 
в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой 
нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом 
в пятницу, 9 февраля, сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. 
К 2036-му один работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою 
семью и дополнительно одного пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна 
причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не 
уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. 
Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет 
прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для 
мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. 
Повышение пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная 
прослойка населения останется без этого дополнительного дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Как ранее сообщал РИА Геббоо, вслед за многими странами Европы, столкнувшимися с 
проблемами старения населения, Россия вступает на путь экономик "серебряного века". 
Такое мнение не раз прозвучало на ПМЭФ-2017 и от чиновников, и от представителей бизнеса. 
Поэтому основной задачей российской экономики сейчас является необходимость обеспечения 
граждан старшего возраста характерными для них товарами и услугами. 
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О том, как обеспечить этот спрос и как обеспечить достойный уровень жизни гражданам этой 
категории - обсудили в рамках экспертной дискуссии "Пенсионная реформа: возможно ли 
достойное долголетие?"  
Пенсиям россиян предрекли обвал 
Пенсиям россиян предрекли обвал 
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Ecostroy66.ru, Москва, 10 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ БУДЕТ ИЛИ НЕТ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ. ВСЕ НОВОСТИ. 
В систему накопления "пенскоинов" нужно привлечь не только работающих, но и всех граждан 
Украины, включая домохозяек и трудовых мигрантов за рубежом. Но для этого нужно вывести 
поступления в Пенсионный фонд из-под администрирования государственной фискальной 
службы, которой мало кто доверяет. По большому счету, государству должно быть все равно, 
откуда взялись деньги на учетном счете гражданина. Человек заинтересован в будущей пенсии, 
государство - в обеспечении нынешних пенсионеров. 
На церемонии, продолжавшейся более двух часов, присутствовало 35 тыс. зрителей. 
Стоимость билетов на нее начиналась от $175 и доходила до $1300 (более 75 тыс. руб.). На 
сайте компании Jet Set Sports, официального билетного агента Олимпийского комитета России, 
приобрести билеты на церемонию открытия можно было от 49950 руб. за билет. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
Зачем рисковать, если операционная прибыль и комиссионные доходы растут и без этого. 
Чистый процентный доход банков повышается второй год, в 2017-м - на 15,6%, причем во 
многом благодаря операциям с ценными бумагами, которые госбанкам, например, приносят 
половину чистого процентного дохода. И чем выше учетная ставка, тем этот доход больше. 
Даже розница не против вложиться в государственные долговые бумаги - в прошлом году 
физлица купили ОВГЗ на 900 млн грн. Выгоды очевидны: гарантии государства, возможность 
перепродать облигации на вторичном рынке и ставки выгоднее, чем депозитные. Если даже 
физлица покупают гособлигации, что говорить о банках, которые выбирают между ними и 
депозитными сертификатами НБУ с такой же высокой доходностью и не менее 
железобетонными гарантиями. Имея такие безрисковые и доходные инструменты, захотят ли 
банки снова связываться с проблемными корпоративными кредитами? Можно ли повлиять на 
это желание, понизив учетную ставку? И стоит ли это делать, ведь реальный сектор не 
обзавелся новыми надежными залогами, платежеспособность его тоже принципиально не 
изменилась. Да и государство еще на разобралось с 58% токсичных корпоративных кредитов 
банковского сектора, накопленных финучреждениями в предыдущие годы. 
Формально премьер-министр Украины Владимир Гройсман прав, и политика дорогих денег, 
избранная НБУ, кредитованию не способствует.  
По мнению авторов работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. В результате поднять 
пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Категории пенсионеров которым повысят пенсию в 2018 году. Все, что известно на данный 
момент.  
По его мнению, на сегодняшний день тема пенсий является самой больной и взрывоопасной в 
Украине. В частности, политик привел в пример около 700 000 военных пенсионеров, которым с 
2012 года не индексировали пенсии.  
На выборах 2004 года Владимир Путин стал первым кандидатом-самовыдвиженцем, 
зарегистрированным ЦИК на основании подписных листов, и заявил о необходимости 
"прекратить разбазаривание национальных природных ресурсов". В качестве основных 
приоритетов его программы указывались удвоение ВВП в течение десяти лет, подъем 
жизненного уровня населения России, модернизация армии и консолидация общества вокруг 
"базовых общенациональных ценностей и задач". 
Это в свою очередь, может повысить налоговую нагрузку на работающих граждан и бизнес, 
вместе с нагрузкой на госбюджет. Основной причиной увеличения пенсионного возраста авторы 
называют демографическую яму: РФ на пороге рекордного сокращения трудоспособного 
населения на 4 млн. человек в период с 2017 по 2030 год. К 2036-му на одного работающего 
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россиянина, будет финансовая нагрузка за себя, членов своей семьи и еще одного пенсионера, 
а в будущем - даже больше, чем за одного. 
На выборах 2012 года Владимир Путин уже предлагал перейти к борьбе с безнравственностью 
в СМИ и интернет-сфере, провести модернизацию вооруженных сил и обещал комплексное 
развитие регионов, а также обеспечение условий роста инвестиций до 25% от ВВП и поддержку 
крупных инфраструктурных проектов. 
Но и основания Нацбанка для поднятия учетной ставки весомые - они связаны с попыткой 
регулятора сдержать инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 13,7% при 
целевом показателе в 8%. Убежденность премьера в том, что снижение учетной ставки НБУ 
ускорит рост украинской экономики до 7% в год при отсутствии реальных аргументов, 
настораживает. Как и полное игнорирование тех рисков, которые несет рост инфляции для 
страны. 
Столь неизбежное, по мнению экспертов, повышение пенсионного возраста несет в себе 
дополнительные риски, главным из которых исследователи называют бедность, ведь 
большинство российских пенсионеров продолжают работать, а пенсия для них служит 
дополнительным источником дохода. Таким образом, повышение пенсионного возраста 
приведет к росту бедности, так как в этом случае у значительной прослойки населения не будет 
такого дохода. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Само повышение пенсионного возраста анонсировал до этого бывший глава минфина Алексей 
Кудрин. Но финального решения по этой проблеме власти пока не приняли. Как сообщал 
Владимир Путин, прогнозированное увеличение пенсионного возраста в РФ не может 
проходить в шоковом режиме, и в любой ситуации это не затронет тех, кто уже является 
пенсионером. "Это может пройти, как в иных странах мира, последовательно и мягко", - 
сообщил он на пресс-конференции в конце прошлого года. 
В своей первой избирательной программе Путин заявлял о борьбе с бедностью, "защите рынка 
от незаконного вторжения - как чиновничьего, так и криминального", формировании внешней 
политики "исходя из национальных интересов собственной страны". Его предвыборная 
кампания проходила под лозунгом "достойная жизнь гражданам". 
Помимо представительницы Северной Кореи церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане 
посетило более 20 лидеров своих стран - президентов, премьер-министров и монархов. 
Американскую делегацию в Пхенчхане возглавлял вице-президент Майк Пенс. От России на 
открытие не приехал никто из статусных чиновников. Ожидается, что официальные лица из 
России могут появиться в последний день Игр, когда пройдут финальный матч по хоккею, где 
Россия считается фаворитом, а также церемония закрытия Игр, где российской делегации 
должны вернуть право пройти под государственным флагом. 
На сколько будет повышение пенсии и когда подробности. Недавние события.  
Пенсионное законодательство должно быть универсальным для всех секторов. В этом плане 
инициатива Минсоцполитики подвести под единую систему расчетов пенсии работников 
силовых структур похвальна. Однако здесь заготовлена ловушка - коэффициент стажа. По 
теории, он должен показывать уровень изношенности организма от опасной или изнурительной 
работы. Теоретически он довольно легко определяется. Так, если среднестатистический 
работник достигает немощности после 40 лет работы, то на военной службе уровень готовности 
к необходимым нагрузкам для выполнения задач падает уже после 25 лет службы. Нет, 
конечно, можно служить и в дальнейшем, но, как правило, вне сферы высоких физических 
нагрузок. Таким образом, уровень коэффициента изношенности, который нужно брать в расчет 
как пенсионных начислений, так и отчислений из заплаты военнослужащего, должен составлять 
1,6. Не 2, не 2,5, а 1,6. Если нужно решить политический вопрос перехода от нынешней 
отраслевой системы начислений к универсальной, следует учесть это в переходных 
положениях, а не в основном тексте закона.  
"Мы собрали подписи депутатов, уже 180, чтоб подняли пенсии. Мы пошли в суд, судиться с 
Кабинетом министров. Мы сегодня сделали заявление в прокуратуру, мол, примите меры к тем, 
кто блокирует, потому что завтра начнутся протестные акции и будет поздно... Мы считаем, что 
сегодняшнее правительство практически политически и экономически обанкротилось. Сколько 
бы они друг друга не хвалили, общество о них совершенно другого мнения", - добавил нардеп. 
Как говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы государства, 
министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2018 года 
обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с годовым 
темпом роста среднего размера заработных плат в 2017 году. Кроме того, ведомству 
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необходимо осуществить индексацию суммы пенсионного капитала, накопленной в страховой 
части индивидуальных счетов в системе персонального учета. 
Несмотря на негативный информационный фон вокруг старта Олимпиады, ее открытие 
вызвало интерес у россиян. Данные о том, как церемонию открытия смотрели по телевидению 
(прямую трансляцию вел канал "Матч ТВ"), будут известны только на следующей неделе, 
однако об интересе свидетельствуют цифры крупнейших интернет-порталов. 9 февраля слово 
"Олимпиада" вышла на первое место по популярности среди поисковых запросов в "Яндексе". 
Чаще всего к поисковику обращались с запросами типа "когда начало Олимпийских игр", 
"церемония открытия Олимпиады", "трансляция Олимпиады", "разница во времени с Кореей", 
"будут ли транслировать Олимпиаду в России", сообщили РБК в пресс-службе "Яндекса". А 
количество зрителей церемонии в "Одноклассниках" превышало 1 млн человек. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
Согласно материалам Al Jazeera, президент Петр Порошенко и Борис Ложкин причастны к 
продаже UMH бизнесмену Сергею Курченко в 2013 году. При этом Порошенко исключил 
Ложкина из Национального инвестиционного совета. Оценили ситуацию эксперты. 
Нужно ли ждать 20 лет, как предлагает Алексей Кудрин, чтобы наши пенсионеры, наконец-то, 
почувствовали улучшение своего материального положения? И не получим ли мы через 
несколько лет новые предложения от либеральных экономистов об очередном увеличении 
социальных отчислений либо об еще большем повышении пенсионного возраста для того, 
чтобы залатать очередную дыру в бюджете? Хотя уже сегодня есть все необходимые условия, 
чтобы пенсии в России составляли до 60% средней заработной платы по стране и для этого 
совершенно не нужно повышать пенсионный возраст. Для этого нужна всего лишь 
политическая воля для радикального повышения заработных плат и выхода 25 млн 
самозанятых граждан России "из тени". Вот тогда и начнет пополняться Пенсионный фонд, и 
может тогда можно будет начать говорить о повышении пенсионного возраста. А пока зарплаты 
остаются на таком низком уровне, поднять в такой ситуации пенсионный возраст, значит 
сделать людей, которые получают крайне низкие зарплаты еще беднее. Это означает лишить 
их заработанной пенсии в настоящий момент и заставить работать еще несколько лет. К тому 
же в сложившейся ситуации в экономике и в пенсионном обеспечении, уже сегодня миллионы 
граждан могут начать испытывать трудности при оформлении страховой пенсии по старости и 
могут рассчитывать разве что на минимальную социальную пенсию. 
Бывший министр финансов России, ныне руководитель Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин недавно заявил, что перед государством на данный момент стоит задача 
увеличения продолжительности жизни граждан до уровня развитых западных стран и, 
соответственно, пропорционального повышения возраста выхода на пенсию. То есть, для 
мужчин этот возраст установить − 64-65 лет, а для женщин − 62-63 года. Выйти на эти 
показатели в нашей стране, по его мнению, мы должны через 10-15 или, возможно, даже 20 
лет. При этом размер пенсий в результате реализаций предложений ЦСР должен составить 
минимум 40% от прежнего заработка пенсионера, а с учетом добровольных и накопительных 
программ он может доходить до 70%. Вот как прокомментировал этот вопрос для 
"ФедералПресс" политолог Ильдар Резяпов: 
Среди остальных кандидатов есть откровенные статисты, подзабытые политики, два 
коммуниста и молодая поросль. Если для украинцев Коммунистическая партия давно уже 
превратилась в политический атавизм, то для россиян это вторая по численности политсила. 
Так, на всех предыдущих президентских выборах именно кандидаты от КПРФ занимали второе 
место. 
Избирателям обещает национализацию природных ресурсов и стратегических отраслей, 
государственный контроль цен на товары первой необходимости и основные тарифы, 
установление демократической власти трудящихся во главе с КПРФ, формирование 
социалистических общественных отношений и социалистического строя. 
Повышение пенсии в России 2018 видео новости. Срочная информация.  
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Департамент статистики сообщает, что в последнем квартале 2017 года в Литве трудились 1 
миллион 352 тысячи жителей. 97,1 тысячи человек в это же время были безработными. Среди 
них безработных с многолетним стажем - 37,8 тысячи. Среди молодых людей 15-24 лет 
безработными в конце 2017 года были 13,9 тысячи человек. 
По возвращении они обратились в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлениями 
о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приложив проездные документы. 
Нарушений трудовых прав работающих становится все больше, но сами граждане в 
большинстве своем безучастны к своему положению. 
Пенсии российских силовиков - отставных военных, сотрудников МВД, ФСИН, МЧС, Росгвардии 
и прочих подобных структур - повышаются по своим правилам. В течение нескольких последних 
лет существует программа по плавному приравниванию пенсии отставного военного к, условно 
говоря, его же зарплате до ухода на пенсию. То есть, пенсия должна будет сравняться с 
зарплатой военнослужащего, занимающего ту же должность и имеющего то же звание, что 
военный пенсионер до отставки. 
Эксперты РАНХиГС считают, что к 2036 году пенсии россиян станут еще ниже, а налоговая 
нагрузка на работающих людей и бизнес станет значительно увеличится. По мнению 
исследователей, проблему решит повышение пенсионного возраста.  
Среди обратившихся за помощью большую часть составляют работники образования. Они 
чаще всего обращаются в суд за защитой своих прав на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей. 
Размер пенсии зависит от страхового стажа лица и, что особенно важно, от заработка (дохода), 
который она получала в течение своей трудовой деятельности. Об этом рассказала Галина 
Мастюгина, начальник отдела по вопросам назначения пенсий Департамента пенсионного 
обеспечения Пенсионного фонда Украины, на страницах официального издания ГФС. 
Разумеется, в августе 2018 года пенсии работающих пенсионеров немного подрастут 
благодаря дополнительному году трудового стажа, но нужно понимать, что даже в лучшем 
случае величина этого повышения не превысит 245 рублей. 
В нарушение требований Федерального закона "О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", так как 
место отдыха находилось за пределами РФ, в выплате денежных средств пенсионерам было 
отказано. 
Профсоюзная правовая служба оказывает помощь всем, у кого возникли проблемы при 
назначении страховой пенсии по старости или по тем или иным причинам было отказано в 
назначении пенсии. Причем не только в виде разъяснения действующего законодательства по 
каждому конкретному случаю, но и оформляя исковые заявления по существу заявленных 
требований и представляя их интересы в суде общей юрисдикции и апелляционной инстанции. 
Индексация пенсий в июле 2017 размер где узнать. Все последние сведения.  
Индексация в 2018 году состоится, на этот счет переживать российским пенсионерам, по 
крайней мере, неработающим, не стоит. При этом ежегодное повышение пенсионных выплат 
окажется не вполне обычным, но, кажется, это будет даже выгодно для пожилых жителей 
России. 
Учитывая, что компенсация стоимости проезда направлена на обеспечение реализации 
пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера, права на отдых и оздоровление в 
более благоприятных климатических условиях, прокурор города обратился в суд с заявлениями 
о возложении на управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г. 
Салехарде обязанности оплатить пенсионерам проезд к месту отдыха и обратно в пределах 
территории РФ. 
В Томской области местные СМИ продолжают обсуждать стран, которые происходят в местном 
пенсионном фонде. Речь идет о том, что в 2017 году 920 жителей Томской области получили 
отказ в начислении себе страховой пенсии. Отказы были зарегистрированы в том числе по 
причинам нехватки требуемой продолжительности страхового стажа, а также количества 
баллов. 
С 2017 года по 2030 год Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - на 4 миллиона человек. Таким образом, к 2036 году работающий россиянин будет 
нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а 
в дальнейшем более чем за одного. Вторая причина снижения пенсий - теневая экономика, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, сообщает РБК. 
В 2018 году в России самый низкий пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин. 
Эксперты составили сценарий, по которому предлагают поднять пенсионный возраст до 63 лет 
для мужчин и 60 для женщин. Причем повышение будет проходить постепенно: к возрасту 
выхода на пенсию за год будет прибавляться по три месяца или полгода. То есть, чтобы 
поднять пенсионный возраст мужчин, должно пройти восемь лет, а женщин - 12 лет, передает 
сайт "Дни.ру". 
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В случае отсутствия начиная с 1 января 2018 года необходимого страхового стажа (графа 2 
таблицы) пенсию по возрасту назначат после достижения 63-летнего возраста и наличии 
страхового стажа, указанного в графе 3 таблицы. 
Разработками университета зачастую пользуются в правительстве. Эксперты уверены, что 
отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий и 
увеличит нагрузку на работающих россиян и предпринимательство. Наиболее удачным 
специалисты считают вариант, при котором пенсии повысятся до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. 
Пенсии в 2017 году индексация расчет повышение. Вся сводка информации.  
Обычный порядок пересмотра размера пенсий таков. Завершается очередной год, и в январе 
нового года правительство дожидается окончательной статистики по поводу инфляции в 
предыдущем году. На процент инфляции с февраля и повышаются пенсии, что компенсирует 
пожилым людям повышение цен на товары и услуги. Такая политика повышения пенсий 
позволяет сохранять их реальную величину на одном уровне, и пенсионер может покупать 
примерно один и тот же набор товаров и услуг на свою пенсию, уровень его жизни при такой 
тактике индексации падать не должен. 
"Сетевое издание "360tv.ru" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 января 2017 г. 
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77 - 68404). "Сетевое издание "360tv.ru" 
перерегистрировано в связи со сменой учредителя 15 августа 2017 г. (свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС77 - 70721"). Учредитель - АО "Телеканал 360". Главный редактор - 
Каклюгин А.В. Контакты редакции: 7 (495) 249-98-98, ". 
Исследователи отметили, что повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности. Многие россияне продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - дополнительный доход, которого они лишатся в случае изменений в 
пенсионной системе. Тем не менее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
настаивает, что нынешняя система не сможет обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать. 
Страховой стаж - это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному 
государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые 
взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. 
Причиной, почему нужно повысить пенсионный возраст, стал демографический коллапс - 
Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - четыре миллиона 
человек с 2017 по 2030 год. К 2036 году один работающий россиянин будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера. А далее - еще 
одного. Второй причиной необходимости принятия мер считается размер теневой экономики, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему. 
Начиная с 1 января 2019 года при отсутствии страхового стажа, предусмотренного в графах 2 и 
3 таблицы, право на назначение пенсии по возрасту лица будут иметь по достижении возраста 
65 лет и при наличии страхового стажа, указанного в графе 4 таблицы. 
В минувшем году по поводу отказа в установлении досрочной страховой пенсии обратились 34 
работника образования и здравоохранения. Уполномоченным органом им было отказано в 
назначении досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п.19 ч.1 ст. 30 
федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (в ред. от 
28.12.2017), в связи с недостаточностью специального стажа (менее 25 лет). 
Количество работающих людей в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 6,6 
тысячи человек. 
Таким образом, реальная величина пенсий, по крайней мере по официальным статистическим 
данным, вырастет в январе 2018 года аж на 0,5%. Понятно, что ощутить на практике такой 
мизер не получится, но все же психологически это, конечно, лучше, чем те же полпроцента, но в 
другую сторону. 
Пенсии 2017 по старости последние новости на 09.02.2018 г. Главные новости сегодня 
09.02.2018 г.  
Установлено, что заявительницы проживают в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного 
округа и являются получателями пенсии по старости. В 2017 года пенсионерки выезжали на 
отдых за пределы РФ (Украина). 
Принимая решения об отказе в установлении досрочной страховой пенсии специалисты 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации исходили из того, что действующим 
законодательством РФ не предусмотрены должности, как профессии, дающие право на 
досрочное назначение страховой пенсии. А также не предусмотрено включение в специальный 
страховой стаж периодов нахождения на курсах повышения квалификации, семинарах. Однако 
в многочисленных судебных заседаниях благодаря предоставлению доказательств по каждому 
отдельному периоду работы истцов удалось добиться реальных положительных результатов. 
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Всем работникам образования и здравоохранения, кто обратился в правовую службу 
Федерации профсоюзов Хакасии за защитой своих прав, районные и городские суды исковые 
требования удовлетворили. Им назначены досрочные страховые пенсии по старости. При этом 
были засчитаны спорные периоды в специальный трудовой стаж. 
Если же сумма уплаченных за соответствующий месяц страховых взносов с учетом сумм 
страховых взносов, уплаченных исходя из минимальной заработной платы, меньше 
минимального страхового взноса, этот период засчитывается в страховой стаж как полный 
месяц при условии осуществления в порядке, определенном правлением Пенсионного фонда, 
соответствующей доплаты к сумме страховых взносов с учетом сумм страховых взносов, 
уплаченных исходя из минимальной заработной платы, таким образом, чтобы общая сумма 
уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше, чем минимальный страховой 
взнос. 
В начале января в Минтруде рассказали о случаях отказа в пенсии по старости. В 2017 году 
несколько россиян получили отказ в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки 
стажа и баллов. 
По сравнению с 2016 годом мужская безработица снизилась на 0,6%, женская - на 1%, 
сообщает сегодня, 9 февраля, корреспондент BALTNEWS.lt, ссылаясь на данные 
департамента. 
Экономический кризис внес коррективы в планы, и продвижение к этой цели пока 
приостановили. Военные пенсии равны 72,23% зарплаты действующих военных, и в 2018 году 
этот процент не изменится, заморозка сохраняется. 
Пенсии по старости в 2017 году видео новости. Новости сегодня 09.02.2018 г.  

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/pensii-po-starosti-v-2017-godu-kak-budet-nachislyatsya-pensiya-na-09-02-2018-
g-podrobnaya-informatsiya.html 
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Ecostroy66.ru, Москва, 10 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ. ВСЕ НОВОСТИ. 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией транспортных средств, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения. 
"У меня были принципиальные расхождения с политикой партии. Вы знаете, где сейчас 
находится бывший мэр Нижнего Новгорода, представитель этой партии? Я не хотел работать с 
такими людьми". 
Что известно про пенсионный возраст в России. Новости сегодня 10.02.2018 г.  
Административное производство - это Ваш эксперт на страницах информационно-
аналитического издания ПРОВЭД в вопросах привлечения к административной 
ответственности и производства по делам о нарушении таможенных правил 
Согласно аналитическому докладу о необходимости повышения пенсионного возраста России, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
граждан и бизнес, и повышению нагрузки на федеральный бюджет. 
Повышение пенсионного возраста будет или нет?. Все последние сведения на 10.02.2018 г.  
Это в свою очередь, может повысить налоговую нагрузку на работающих граждан и бизнес, 
вместе с нагрузкой на госбюджет. Основной причиной увеличения пенсионного возраста авторы 
называют демографическую яму: РФ на пороге рекордного сокращения трудоспособного 
населения на 4 млн. человек в период с 2017 по 2030 год. К 2036-му на одного работающего 
россиянина, будет финансовая нагрузка за себя, членов своей семьи и еще одного пенсионера, 
а в будущем - даже больше, чем за одного. 
Совершенно очевидно, что требуется кардинально изменить распределительные отношения в 
нашей стране, т.е. ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но не по заработной плате, а 
по совокупным доходам конкретного физического лица. Введение прогрессивной шкалы на 
совокупные доходы со ставками налогов в пределах, принятых в Западной Европе, по расчетам 
экспертов позволит увеличить пенсию уже сегодня в 4 раза, минимальную заработную плату в 
3,5 раза, зарплату бюджетникам в 2,5-3 раза. Таким образом, резко улучшится положение 90 % 
населения, значительно снизятся неравенство и бедность, но при этом уменьшатся темпы 
роста доходов 10 % населения. 
Причин столь плачевной ситуации несколько: это и низкая производительность труда в России, 
и большая налоговая нагрузка, которая загоняет людей в теневой сектор экономики, и 
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"обнуление пенсионных прав" граждан, работавших в СССР, заморозка накопительной части 
пенсии, демографическая нагрузка на ПФ и так далее. 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от одного до двукратного размера стоимости товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения. 
Также серьезная проблема - низкие расходы государства на здравоохранение - в России это 
6% от ВВП страны. При этом, к примеру, в США уровень затрат на здравоохранение достигает 
почти 17% от ВВП. Все это в конечном итоге приведет к увеличению смертности: по расчетам 
Столыпинского клуба, если не изменить ситуацию, к 2030 году количество людей 
трудоспособного возраста при самом пессимистическом прогнозе может уменьшиться на 6 млн 
человек. Все это создаст дополнительную нагрузку на ПФ России. 
Другой причиной уменьшения будущего показателя пенсий называют объем теневой 
экономики, откуда не платятся взносы в пенсионный фонд. Исходя из этого, дефицит ПФ, 
который на сегодня доходит до 150 - 200 млрд. руб., будет исключительно увеличиваться. 
Резонанс и взаимоисключающие предложения по проблемам пенсии являются в полной мере 
понятными. Никакой другой вопрос не стает причиной такого общественного раздражения, как 
увеличение пенсионного возраста. При этом немаловажной проблемой, как добавляют 
эксперты, остается теневая экономика, при которой с зарплат не платятся взносы в пенсионный 
фонд, что уменьшает ее доходы. 
"Я увидел "самое лучшее" здание, которое у вас недавно построили - суд. Я бы построил на эти 
деньги больницу для детей. Бесплатную. Суд, конечно, очень важен, но он мог бы сидеть и в 
старом здании на Покровке, а высвободившееся огромное количество денег, можно было бы 
потратить с умом", - сказал Грудинин. 
Сейчас пенсионный возраст в России считается самым низким в мире. Эксперты предлагают 
его повысить до 63 лет для мужчин и 60 для женщин. Делать это предлагается поэтапно: к 
возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Последние новости про пенсии на 10.02.2018 г. Последние новости.  
Вопросы калужских студентов не ограничивались особенностями изучения общественного 
мнения в России и предстоящими выборами. Молодых людей интересовало, может ли 
общественное мнение повлиять на принятие правительством тех или иных решений, почему 
терпит политические неудачи Алексей Навальный, как привлечь молодежь на выборы, будет ли 
принято решение о повышении пенсионного возраста, стоит ли приобретать криптовалюту и 
многое другое. Ответы Валерия Федорова на эти вопросы вы найдете в репортаже о встрече в 
следующем номере "Калужских губернских ведомостей" 16 февраля. 
В начале февраля 2017 года появилась информация о том, что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста уже принято правительством России и сейчас обсуждаются 
конкретные параметры повышения, а также сроки, в которые об этом будет сообщено 
официально. Позже вице-премьер Ольга Голодец это опровергла. 
Если взять исторический опыт других государств, то введение прогрессивной шкалы 
налогообложения на доходы физических лиц в США произошло в 30-е годы ХХ века во времена 
Великой депрессии, когда, как говорят историки, граждане, доведенные до отчаяния, стали 
создавать стрелковые клубы и проводить красноречивые парады в городах страны. 
Правительству Франклина Рузвельта в то время хватило здравомыслия. 
Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая должностных лиц 
государственных органов, за исключением должностных лиц таможенных органов, через 
границу зоны таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление производственной 
или иной хозяйственной деятельности без разрешения таможенного органа, если такое 
разрешение обязательно, -  
Варианты повышения пенсионного возраста, предложенные экспертами, отличаются друг от 
друга длительностью периода, в который будет происходить увеличение порога выхода на 
пенсию. Первый сценарий предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 
до 63 лет в течение 8 лет, а для женщин с 55 до 60 лет - в течение 12 лет. Во втором варианте 
это 8 и 18 лет, в третьем - 10 и 16 лет, а в третьем - 3 и 8 лет соответственно. 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас. 
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1. Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной декларации при 
временном периодическом таможенном декларировании, итоговой декларации на товары при 
декларировании товаров в несобранном или разобранном виде либо таможенной декларации и 
(или) необходимых документов и сведений при выпуске товаров до подачи таможенной 
декларации -  
Аналитический доклад подготовили и опубликовали эксперты РАНХиГС, в своем документе они 
обосновали необходимость повышения пенсионного возраста. Если не предпринять никаких 
действий в пенсионной системе, то это неминуемо приведет к падению пенсий, увеличению 
налоговой нагрузки на работающих россиян и существенно подкосит федеральный бюджет. 
Информационно-аналитическое издание ПРОВЭД открывает новую рубрику \"Персоны\". 
Теперь наши читатели могут найти на интернет-страницах нашего СМИ открытые 
общедоступные данные политиков, бизнесменов, руководителей органов власти различного 
уровня, узнать некоторые биографические данные, которые есть в свободном доступе в сети. 
Теперь не нужно искать во всемирной паутине, кто такой, например, Путин, Медведев, 
Бельянинов, Сечин и все-все-все...Это можно узнать на сайте ПРОВЭД - мы всех собрали для 
встречи с Вами, наш читатель... 
Какой сейчас пенсионный возраст в России. Детальная информация.  
По мнению авторов работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. В результате поднять 
пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
3. Несообщение либо нарушение срока сообщения в таможенный орган об изменении 
сведений, указанных в заявлении о включении в один из реестров лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, либо о приостановлении деятельности указанных лиц 
-  
Повышение пенсионного возраста в России видео. Главные новости.  
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Ecostroy66.ru, Москва, 9 февраля 2018 

НОВОСТИ О ПЕНСИЯХ И ПЕНСИОНЕРАХ В РОССИИ ПОДРОБНО НА 
09.02.2018 Г. ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ НА 09.02.2018 Г. 
На проблему жители Токаревского района пожаловались лично председателю Тамбовской 
областной Думы Евгению Матушкину. Лидер региональных депутатов пообещал поставить 
вопросы представителям местных банков. Пока же, за "живыми" деньгами селянам придется 
"отмахивать" по несколько километров до банкомата и обратно. 
При нынешнем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин на пенсии они живут в среднем около 
16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста составляет 68%. При 
увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет вероятность дожить до него и долго жить на 
пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран - ниже, 
чем на Украине, в Болгарии, Литве и Белоруссии. 
"Мы внесли новую пенсионную систему, которая открывала возможность к изменению пенсий 
военнослужащих в мае, приняли окончательный закон в октябре, пока он был подписан и 
вступил в силу мы не успели до первого ноября внести закон в парламент", - отметил Гройсман. 
*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 "Порядок назначения (восстановление) социальных 
выплат внутренне перемещенным лицам" определяется процесс назначения выплат, а также 
требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких 
проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. 
"Услуга по ознакомлению с делом - 1500 грн. После оплаты мы посмотрим ваше дело и решим, 
есть ли шансы на успех. И вам еще нужно заплатить 300 грн за услуги нотариуса, который 
оформит доверенность, чтобы мы представляли ваше дело в суде", - рассказал нам адвокат, 
чье объявление мы нашли в Сети. 
Еще одним фактором, который повлияет на понижение пенсий, является теневая экономика. 
Эксперты РАНХиГС напомнили, что из этой сферы экономики взносы в пенсионную систему не 
поступают, а значит, вместе с ее расширением будет падать и размер пенсий. 
Последние новости о пенсиях в России. Свежий материал на 09.02.2018 г.  
 - Обычно в понедельник репетиция у нас в два часа, но в этот раз попросили прийти к часу, - 
продолжает собеседница. - На собрании объявили: вышло постановление - с января кружки в 
территориальных центрах платные. Час занятия - 70 копеек. Инвалиды I и II группы могут 
заниматься бесплатно, но у нас таких всего два-три человека. 
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Тарасенко уточнил, что суд в своем решении указал, что ст. 49 ЗУ "Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании" (Приостановка и восстановление выплат пенсии) 
является приоритетной в сравнении с постановлением КМУ № 365*, нормы которого 
противоречат самому закону. 
В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения сообщают: в 
январе вступило в силу постановление Минтруда и соцзащиты от 01.12.2017 года № 83. В 
документе написано: посещение кружков при территориальных центрах теперь платное. 
Однако повышение этого возраста несет в себе риски. Единственная проблема - бедность. 
Пожилые граждане работают даже после выхода на пенсию, а соцвыплаты - дополнительный 
источник дохода. Если повысят пенсионный возраст, то это станет причиной роста бедности, 
потому что пенсионеры останутся без дополнительного дохода. 
В то же время авторы доклада признают, что у идеи повышения пенсионного возраста есть 
свои недостатки, главным из которых они назвали возможный рост бедности. Эксперты 
отметили, что многие россияне продолжают работать и после выхода на пенсию, а сами 
пенсионные выплаты являются для них лишь дополнительным источником дохода. Лишившись 
этого дохода, многие жители страны столкнуться с заметным ухудшением своего финансового 
состояния.  
Пенсия в 2017 году Россия новости. Свежий материал на 09.02.2018 г.  
На данный момент пенсионный возраст для женщин в России - 55 лет, для мужчин - 60. 
Эксперты предлагают поэтапно повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и до 63 - 
для мужчин. Решение об изменении пенсионного возраста пока не принято, однако эксперты 
считают, что это неизбежно. 
Она отметила, что первая категория дел связана с применением постановления Кабинета 
министров Украины № 365, устанавливающего проверки, верификацию переселенцев и при не 
прохождении таких проверок - приостановку выплаты пенсий. 
При полном или частичном воспроизведении информации обязательно: 
- для интернет-изданий указание не ниже второго абзаца прямой, открытой для поисковых 
систем гиперссылки на источник (в формате: РПД "Донецкие новости"или Региональный портал 
Донбасса "Донецкие новости");  
- для печатных изданий: указание названия и адреса портала; 
- для радио, ТВ: устное озвучивание наименования портала. 
Правила использования материалов РПД "Донецкие новости"Редакционная политика РПД 
"Донецкие новости" 
Юристы утверждают, что количество ошибок, допущенных Пенсионным фондом с октября, 
достаточно большое, из-за чего выросло и количество обращений пенсионеров. 
При этом платить за кружки нужно, только если их проводят штатные работники 
территориальных центров. 
Она отметила, что пенсионеры-переселенцы продолжают добиваться своих прав в суде. 
Однако процент таких людей не большой от общего числа столкнувшихся с данной проблемой. 
"А точного числа людей, которые живут без пенсии два, три года, а уже и больше, нам не 
скажет никто", - констатировала Юлия Трало. 
Эксперты РАНХиГС считают, что к 2036 году пенсии россиян станут еще ниже, а налоговая 
нагрузка на работающих людей и бизнес станет значительно увеличится. По мнению 
исследователей, проблему решит повышение пенсионного возраста.  
В этой связи для правозащитников Фонда важно, что на днях Верховный суд Украины (ВСУ) по 
одному из первых их дел вынес положительное решение. "Это дает надежду и нам, и нашим 
клиентам, что такое решение может подтолкнуть к изменению политики в отношении 
переселенцев и к изменению законодательства, чтобы больше не возникало таких проблем", - 
считает правозащитник. 
Новости о пенсиях и пенсионерах в РФ. Новости к данному часу.  
Напомним, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в середине января 
2017 года заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста в России уже в 
2019 году. По его мнению, мера не решит всех вопросов дефицита в пенсионной системе, но 
решит значительную их часть. Ранее Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова отмечала, 
что повышение пенсионного возраста в России не является "панацеей от всего" и само по себе 
не способно решить проблемы сбалансированности Пенсионного фонда. 
Для предоставления кредита частному лицу, в данном случае пенсионеру, необходим ряд 
документов, который в той или иной степени будет подтверждать его личность и способность 
погашения этого кредита. Сумма самого кредита, как правило, не превышает пяти самых 
минимальных пенсионных ставок. Условия, которые предоставляет банк, конечно же, могу 
также меняться, и поэтому возможен будет другой вариант, предоставленный именно 
конкретным банком. Клиент должен будет предъявить паспорт гражданина своей страны. 
Необходимо еще пенсионное удостоверение, подтверждающее личность клиента. Также 
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необходимо будет показать банку свои доходы за последние полгода. Если клиент в состоянии 
выплачивать кредит, то ему будет предоставлена определенная сумма, которую может выдать 
ему банк. Если кредит уже брался раньше, то необходимо предоставить свою историю этих 
кредитов. Желательно, чтобы она была хорошей, тогда у банка не будет претензий к своему 
клиенту. Если же раньше в истории были задолженности, то могут возникнуть небольшие 
проблемы. Возможен также вариант взятия кредита при помощи заложения имущества. Этим 
имуществом может являться дом, который принадлежит клиенту или же его родственникам. 
Но при обращениях в суд итоговое решение может быть непредсказуемым, даже при условии 
однотипности проблемы. "У нас в производстве есть семейная пара, которая при абсолютно 
одинаковых обстоятельствах получила абсолютно противоположные решения суда. И один из 
супругов продолжает получать пенсию, а другой человек, к сожалению, остался без выплат, а 
его дело находится более 9 месяцев в суде кассационной инстанции, и ничего не происходит", - 
рассказала представитель БФ "Право на защиту". 
Специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС) подготовили доклад о необходимости повышения пенсионного 
возраста, чтобы размер пенсий не уменьшился, а также чтобы не было большей налоговой 
нагрузки на работающих россиян и бизнес. Об этом сообщил сайт РБК. 
Недавно Министерство финансов раскрыло новую схему мошенничества: пожилым украинцам 
начали поступать "липовые" сообщения якобы от Министерства финансов о возвращении 
утраченных вкладов в МММ. Правда, есть нюанс - претендовать на "компенсацию" можно 
только после уплаты "специального налога". 
"Вторая категория опосредованно также связана с постановлением № 365. Это переселенцы, 
которые выехали в 2014-2015 годах и действительно планировали жить на подконтрольной 
территории. Но когда у человека не большая пенсия и адресная помощь также не большая, то 
средств не хватает даже на аренду, как говорится, угла, не говоря уже о квартире. Поэтому 
люди вынуждены были вернуться [на неподконтрольную территорию] и не могут вернуться 
обратно [на подконтрольную территорию], чтобы проходить верификацию и иные проверки. Это 
люди преимущественно очень пожилые, которых подкосила болезнь, многие маломобильны - 
они не могут пересекать линию разграничения, стоять по 7-8 часов на блокпостах, контрольных 
пунктах въезда-выезда", - уточнила Юлия Трало. 
Ранее было четыре основные категории судебных дел переселенцев по вопросу получения 
пенсии, однако за последние полгода сформировалась новая пятая группа таких дел. Как 
передает корреспондент "Донецких новостей", об этом сегодня, 9 февраля, во время пресс-
конференции в Киеве сообщила координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ 
"Право на защиту" Юлия Трало. 
Также обиделся на чиновников и пенсионер МВД из Полтавы. По его мнению, он должен 
получать не меньше полицейских, которые при выходе на заслуженный отдых имеют 10 400 
грн. Ему пришлось судиться, но правоту свою он доказал. Зато на недовольстве пожилых 
людей стали зарабатывать юристы. В Сети полно объявлений с предложениями оказать 
помощь в перерасчете пенсий. "Пенсионные дела! Поможем пересчитать пенсию, оспорить 
решение ПФУ, представим ваши интересы в суде, звоните", - предлагают юристы. 
Новости о пенсиях и пенсионерах в России видео факты. Эксклюзив.  
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Zelv.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС составили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного 
возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и 
бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает 
РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
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В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
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Краснодарик (krasnodarik.ru), Краснодар, 10 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, 
считают эксперты. 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РБК. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Источник: yugopolis.ru  
Пенсиям россиян предрекли обвал 

http://krasnodarik.ru/novosti/pensiiam-rossiian-predrekli-obval/ 
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Ecostroy66.ru, Москва, 10 февраля 2018 
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ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
ПОДРОБНОСТИ. НОВОСТИ СЕГОДНЯ 10.02.2018 Г. 
Но нужно понимать, что если не меняется указанный процент, это не говорит о том, что в 
рублевом выражении не меняется сама пенсия. Растут зарплаты военных, соответственно 
растет и величина пенсий. В 2018 году оклады военнослужащим поднимут с января, с того же 
месяца и на тот же процент будут увеличены и пенсии отставных военных. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
Экономический кризис внес коррективы в планы, и продвижение к этой цели пока 
приостановили. Военные пенсии равны 72,23% зарплаты действующих военных, и в 2018 году 
этот процент не изменится, заморозка сохраняется. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
В своем материале профессионалы привели обоснование потребности увеличивать 
пенсионный возраст в нашем государстве. "Такой вариант тянет высокие социальные и 
политические риски: рост социальной напряженности, еще большее распространение бедности, 
снижение финансовой активности, теневизацию экономики и пр.", - подчеркнули специалисты. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На этот раз о проблеме говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС - государственной 
академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК. 
До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что окончательное решение о повышении 
пенсионного возраста не принято, нужно все просчитать. 
"Разработки знатоков РАНХиГС всегда анализируются в руководстве, часть из них применяется 
при принятии решений", - сказал РБК источник в социальном блоке правительства. Ежели 
ничего не предпринимать, пенсия по отношению к заработной плате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050-ому году. 
До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что окончательное решение о повышении 
пенсионного возраста не принято, нужно все просчитать. 
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2018 года. Свежий материал 
на 10.02.2018 г.  
Доклад "Повышение пенсионного возраста: положительные эффекты и вполне возможные 
риски" подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. 
 - Допустим, пенсионер уволился с работы в январе. В феврале в ПФР поступит отчетность от 
работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В марте ПФР 
получит отчетность за февраль, в которой пенсионер работающим уже не числится. В апреле 
будет принято решение о возобновлении индексации, и в мае пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца - февраль, март, апрель. То есть пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, 
признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая 
продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-
летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на 
пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для 
российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня 
далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У 
женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
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лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Разработками университета зачастую пользуются в правительстве. Эксперты уверены, что 
отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий и 
увеличит нагрузку на работающих россиян и предпринимательство. Наиболее удачным 
специалисты считают вариант, при котором пенсии повысятся до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. 
Специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС) подготовили доклад о необходимости повышения пенсионного 
возраста, чтобы размер пенсий не уменьшился, а также чтобы не было большей налоговой 
нагрузки на работающих россиян и бизнес. Об этом сообщил сайт РБК. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
Согласно аналитическому докладу о необходимости поднятия пенсионного возраста РФ, 
подготовленного специалистами РАНХиГС, отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к снижению размера настоящих пенсий, росту налоговой нагрузки на работающих 
жителей и бизнес, и увеличению нагрузки на федеральный бюджет. В среднем они живут на 
пенсии около 26 лет. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Так, специалисты утверждают, что с 2017 по 2030 год РФ 
столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного населения - 4 млн человек за 
указанный период, а к 2036-ому один работающий русский житель будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а далее - еще 
не менее, чем за одного. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
Что ждет работающих пенсионеров в 2018 последние новости. Главные новости сегодня 
10.02.2018 г.  
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет 
крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться. 
По их мнению, ежели пенсионный возраст оставить постоянным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение финансовой активности, теневизация экономики". 
Основной целью увеличения пенсионного возраста специалисты называют повышение 
возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и 
экономику. 
Обычный порядок пересмотра размера пенсий таков. Завершается очередной год, и в январе 
нового года правительство дожидается окончательной статистики по поводу инфляции в 
предыдущем году. На процент инфляции с февраля и повышаются пенсии, что компенсирует 
пожилым людям повышение цен на товары и услуги. Такая политика повышения пенсий 
позволяет сохранять их реальную величину на одном уровне, и пенсионер может покупать 
примерно один и тот же набор товаров и услуг на свою пенсию, уровень его жизни при такой 
тактике индексации падать не должен. 
Однако повышение этого возраста несет в себе риски. Единственная проблема - бедность. 
Пожилые граждане работают даже после выхода на пенсию, а соцвыплаты - дополнительный 
источник дохода. Если повысят пенсионный возраст, то это станет причиной роста бедности, 
потому что пенсионеры останутся без дополнительного дохода. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
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Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году видео новости. Подробные данные на 10.02.2018 
г.  

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/pensii-rabotayushhim-pensioneram-v-2018-godu-v-rossii-podrobnosti-novosti-
segodnya-10-02-2018-g.html 
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NewsRbk.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В УМЕ 
Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, 
дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на 
эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит 
проработать реформу нужно уже сейчас.На этот раз о проблеме говорится в докладе 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство, указывает РБК. 
В документе говорится, что пенсионный возраст в России повышать необходимо: если все 
оставить как есть, нагрузка на экономику будет постоянно увеличиваться, а реальные пенсии 
будут сокращаться. 
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец 
Зыков Кирилл/АГН Москва 
Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали 
четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и 
социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин 
увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату 
пенсий за счет сборов с работающих - соотношение численности работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения 
старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55) составит 
25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов 
численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются 
страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий 
гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль 
трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Еще одна особенность российской пенсионный системы - крайне низкий пенсионный возраст. 
Формально он не менялся с середины 1930-х годов, когда был установлен впервые советским 
законодательством, но в реальности снижался. Во-первых, снижается средний трудовой стаж, 
после которого люди выходят на пенсию - например, за счет получения образования. Во-
вторых, система досрочных пенсий привела к тому, что средний возраст выхода на пенсию 
снижается. 
По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при 
этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется 
повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или 
увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году 
до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате 
снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. 
Здание Пенсионного фонда в Уфе 
Тара-Амингу/Wikimedia Commons 
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И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, 
признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая 
продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-
летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на 
пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для 
российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня 
далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У 
женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 
лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по 
вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение 
и будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее 
время останется неизменным. 
Обсудите в соцсетях  

http://newsrbk.ru/news/5310748-pensionnyiy-vozrast-v-ume.html 

К содержанию 

 

Trust.ua, Киев, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ: ДАЛЬШЕ НЕ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ В РОССИИ НЕЛЬЗЯ 
В России необходимо повысить пенсионный возраст, иначе придется урезать реальные пенсии.  
Об этом говорится в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС, сообщает РБК. 
Оптимальный вариант - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года 
реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений, - указал источник в социальном блоке правительства. 
Стоит ли верить предвыборным обещаниям Путина? 
Если возраст выхода на пенсию оставить неизменным, то, для поддержания текущего 
соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) потребуется повысить 
ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%), то есть 
увеличить нагрузку на работодателей. 
Другой вариант - поднять трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета до 3,6% 
ВВП к 2050 году. 
Если бездействовать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24% к 2050 
году. 
Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизацию экономики и пр., - отметили эксперты. 
Ныне ожидаемая продолжительность жизни мужчин, выходящих на пенсию в 60 лет, 
составляет около 16 лет, а вероятность доживания 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
Если же увеличить пенсионный возраст до 63 лет, вероятность дожить до этого возраста и 
долго прожить на пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди 
развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, Литвы и Белоруссии). 
Напомним, что в декабре прошлого года Путин заявлял, что РФ единственная страна, где не 
повышался пенсионный возраст  
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В РОССИИ ТАКЖЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
В России также хотят повысить пенсионный возраст 
 6  
9.02.2018, 18:55  
1,637  
Пенсионный возраст хотят повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
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При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Беларуси). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
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ReadNews24.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ. 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. 
Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к сокращению 
размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. 
Как отметил источник издания в социальном блоке правительства, власти всегда анализируют 
разработки сотрудников академии, при этом часть из них используется при принятии 
решений.Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают 
постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин 
("плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - 
по шесть месяцев ежегодно).Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты 
объяснили демографическим коллапсом. 
В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. 
К середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Таким образом, уже в 2036 году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" 
не только себя и свою семью, но и еще несколько пожилых людей.Другой значимой проблемой, 
как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат 
не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем ее доходов.Есть и серьезные 
аргументы против повышения пенсионного возраста. 
Так, большинство пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный 
отдых. 
Повышение пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная 
прослойка населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. 
без пенсии).О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр 
финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. 
Однако окончательного решения по этому вопросу власти еще не приняли.По словам 
президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в России не 
должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте решение не 
коснется тех, кто уже вышел на пенсию. 
"Это должно быть, как во многих странах мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной 
пресс-конференции в середине декабря.  
Новости мировой и росийской экономики: Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал 
пенсий. Новости России и мира за последний час - Read News 24. 
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Новые вести (newvesti.info), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Сообразно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
фото: Геннадий Черкасов 
На настоящий момент эксперты из Российской академии всенародного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ(РАНХиГС)работают над четырьмя сценариями 
повышения пенсионного возраста, пишет РБК. Будто отметил измерить издания в социальном 
блоке правительства, власти век анализируют разработки сотрудников академии, при этом 
часть из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для дядек и до 60 лет для баб("плюс три месяца к 
пенсионному возрасту" каждогодне в первые четыре года реформы, дальше - по шесть месяцев 
каждогодне). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты вбили демографическим коллапсом. 
В взаправдашнее времена пай пенсионеров составляет близ 25% от итого народонаселения. К 
половине 2030-х годов численность пенсионеров догонит с числом работников, за которых 
уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таковским образом, уже в 2036 году 
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всякий вкалывающий гражданин вырван будет "содержать" не всего себя и свою семью, однако 
и еще несколько пожилых людей. 
Иной значимой проблемой, будто утверждают экономисты, изображает теневой сектор 
экономики, в рамках какого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что 
снижает объем ее доходов. 
Есть и капитальные аргументы против повышения пенсионного возраста. Настолько, 
большинство пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на выслуженный 
отдых. Повышение пенсионного возраста может ввергнуть к росту скудости, настолько будто 
внушительная прослойка народонаселения останется без добавочного ключа дохода(т.е. без 
пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
луковица Фокуса стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако бесповоротного решения 
по этому вопросу власти еще не встретили. 
По словам президента Владимира Путина, вероятное повышение пенсионного возраста в 
России не надлежит быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это надлежит быть, будто во многих 
странах мира, исподволь и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в половине 
декабря.  
Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал пенсий 
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Sputnikbig.ru, Москва, 9 февраля 2018 

"НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: НЕ ОТЛОЖИЛ ДЕНЬГИ - УМИРАЙ НА 
УЛИЦЕ" 
Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного 
возраста - у мужчин до 63 лет, у женщин - до 60. Сценарии предполагаются разные, но 
наиболее оптимальный, как указывает РБК - первые четыре года прибавлять по три месяца к 
пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин 
с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока). 
Авторы отмечают несколько аргументов в пользу такого решения - демографически сложная 
ситуация, большая часть работников "в тени", из-за чего Пенсионный фонд недополучает 
средства, ну, и в целом, если удерживать возраст, то это, дескать, усилит давление на бюджет. 
И главной цели доклада в РАНХиГС все-таки не скрывают - снизить "нагрузку на экономику". 
Иными словами, вслед за здравоохранением государство уменьшает свое участие и в 
пенсионной системе. Столь частые заявления некоторых чиновников про необходимость и 
даже неотвратимость подобного решения (особенно этим последнее время грешит Алексей 
Кудрин ) говорят о том, что реализация может начаться после выборов президента в марте 
2018 года. О скрытом эффекте этой меры на социально-экономическую ситуацию в стране 
Накануне.RU рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий 
Колташов.  
Вопрос : Давно идут обсуждения повышения пенсионного возраста - теперь, видимо, 
приступили к детальной проработке? 
Василий Колташов : Эксперты РАНХиГС давно действуют в известной либеральной логике - 
"если не повышать пенсионный возраст сейчас, то его надо повышать все равно ". Это их 
логика. Последствия их не интересуют, их даже не интересует тот вред, который будет 
принесен экономике этими мерами. А вред будет достаточно серьезный, потому что они 
понимают пенсионеров исключительно как людей, получающих некую "благотворительную 
помощь" от государства, а потому создающих для него "бессмысленные и бесполезные" 
расходы. А между тем, пенсионеры - это важный потребительский каркас экономики. 
А вот увеличение пенсионного возраста в настоящих условиях не только сокращает количество 
пенсионеров, которые, конечно, на деньги, выделяемые из Пенсионного фонда могут жить, но 
это также может повысить безработицу и усилить конкуренцию на рынке труда. 
И даже не конкуренцию, а просто напряжение на рынке труда, в условиях, когда там и так 
довольно напряженно все. То есть эта мера для экономики особого смысла не имеет - от нее, 
скорее, вред, чем польза, потому что эта мера просто направлена на то, чтобы у нас было 
меньше пенсионеров, но при этом они работали, оставаясь в группе таких работников, которые 
зарабатывают мало. 
Вопрос : Обычно утверждают, что есть некоторая часть пенсионеров, которые просто не хотят 
выходить на пенсию и готовы поработать еще... 
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Василий Колташов : Действительно, существует группа работников, которая не хочет выходить 
на пенсию. Но проблема в том, что нам предлагается в принудительном порядке повысить 
пенсионный возраст. Не предлагается людям, которым хочется работать, отказаться от выхода 
на пенсию сейчас, чтобы выйти тогда, когда они сочтут нужным, и получать повышенную 
пенсию. Вот такого варианта чиновники и близкие к власти эксперты предлагать не хотят. Хотят 
просто повысить пенсионный возраст. 
Потому что, как они считают, пенсии вообще нужно постепенно отменить. Их логика направлена 
на то, чтобы пенсии вообще не было. Чтобы пенсии были у чиновников, сотрудников полиции, 
может быть, у военных и у богатых (просто потому, что у них есть деньги). А все остальные - 
пусть работают до смерти. Вот и вся логика. 
Ведь в чистом, незамутненном социальной политикой капитализме пенсии-то нет. Если взять 
капитализм начала 19 века - там же нет пенсионной системы. А это идеал этих "экспертов" из 
РАНХиГС, которые просто сидят на зарплате и чаще всего никакой личной позиции не имеют, а 
просто являются такими же чиновниками от науки, которым просто сказали - вот есть интерес 
повысить пенсионный возраст - давайте, пишите. И они пишут. Это просто наемные 
"сторонники" повышения пенсионного возраста. 
Вопрос : Если это такой "заказ сверху"... 
Василий Колташов : Это даже не "заказ", это просто исполнение команды. Проблема таких 
структур, как РАНХиГС или ВШЭ - это же не университеты, это административная учебно-
научная структура. Они не могли бы написать обратный доклад, потому что им тогда показали 
на дверь и сказали: "Пошли вон отсюда!".  
Сами они, скорее всего, не хотят повышения пенсионного возраста. Возможно, доклад поэтому 
имеет скрытые недостатки, может быть, там есть элементы саботажа. 
Вопрос : Тем не менее, если это просто была дана "команда сверху" - значит ли это, что 
решение принято окончательно и можно ожидать первые подвижки уже в этом году? 
Василий Колташов : Думаю, что в этом году ничего не начнется. Судя по тому, как качается 
американский рынок и азиатские рынки, ни один вменяемый чиновник не одобрит этот бред про 
повышение пенсионного возраста - в условиях, когда вновь может повыситься безработица 
или, по крайней мере, когда реальные доходы населения снижаются. Потому что если вы 
выдавливаете пенсионеров на рынок труда, вы ухудшаете этим положение молодых 
работников, обостряете все социальные противоречия в условиях, когда мировой 
экономический кризис и так их уже обострил. То есть вы просто напрашиваетесь на неприятные 
политические последствия. Это просто нерационально с точки зрения бюрократии. 
И в этой ситуации, я думаю, новый кабинет, который будет у какого-то избранного президента, 
просто на это не пойдет, даже если там будет достаточно людей, которые будут считать, что, 
конечно, надо двигаться в этом направлении. Но обстоятельства этого не позволят. 
И так идет довольно напряженная избирательная кампания, в которой видно, что где-то даже 
вопреки желаниям властей общество демонстрирует свои настроения - обратные тому, что 
предлагают господа из РАНХиГС. 
Вопрос : Одна из причин для повышения пенсионного возраста - большая доля работников "в 
тени". То есть властям важно не просто уменьшить количество пенсионеров, но и побольше 
заставить платить налоги? 
Василий Колташов : Давайте начнем с того, что они загнали людей в тень. То есть чиновники 
пытаются выгнать из тени тех самых людей, которых они же в тень и загнали. Грубо говоря, 
люди, которые находятся в тени, - это в основном самозанятые. А на экономическом языке 
более конкретном - это ремесленники. Это люди, которые работают не в формате 20-21 века по 
найму, выполняют какую-то квалифицированную сложную работу, делают карьеру - нет, это 
люди, которые занимаются определенным ремеслом по неким подрядам. Они знают, что в 
РАНХиГС сидят "эксперты" (да, в кавычках), которые хотят демонтировать пенсионную систему. 
А заодно и в ВШЭ сидят "эксперты", которые хотят, чтобы медицина была платной, чтобы за 
образование надо было платить. 
А их в этих докладах выдают за "дурачков, которые прячутся от благодетельного государства". 
А на самом деле они знают, что если они выйдут "из тени" - да, они в деньгах потеряют, но в 
правах они не приобретут, потому что политика все равно направлена на то, чтобы эти права у 
них изымать. Обыватель понимает, что игра ведется для того, чтобы у него что-то отобрать. 
Я думаю, этот доклад надо оценивать как угрозу для общества. Такого рода "экспертные 
оценки" - это демонстрация угрозы для общества, это попытка проверить, насколько общество 
готово реагировать на практическую реализацию этих предложений. Потому что там на самом 
деле исследования как такового нет. Там есть ключевая идея - что нужно пенсионный возраст 
повышать, и много страниц, заполненных буквами для обоснования этого тезиса. Они не 
пришли к заключению, исходя из исследования процессов российской экономики, что у нас 
катастрофически не хватает работников, некому учить молодежь - у них вывод был заранее. 
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Вопрос : Мера действительно крайне непопулярная в обществе, но в другой экономической 
ситуации она в принципе была бы возможна? 
Василий Колташов : Если будет другая экономическая ситуация, тогда такую меру, конечно, 
протащить могут. С критикой, упреками, упрямством, но протащат. Если только не будет какого-
то движения сопротивления общественного. У нас просто власти реагировали только на то, 
перевернулось ли спящее общество "на другой бок" или нет. Если да, то они понимают, что 
если дальше щекотать пятки, то оно проснется. 
Но в РАНХиГС ведь этого понимать недолжны, они же "эксперты", у них есть цель, им за 
служение этой цели платят. И оглядываться на какие-то реальные социально-экономические 
обстоятельства совершенно не за чем. 
Но в настоящих условиях мера исключительно вредная - когда мировая экономика, вроде бы, 
оживилась, но рынки падают, цены на нефть снизились, и мы видим, что мы остаемся в 
ситуации турбулентности. И в этой ситуации повышать социальное напряжение в обществе, 
просто поднимая пенсионный возраст, - это как минимум неумно. Тем более, когда сейчас, на 
этих выборах, произошло столь очевидное смещение повестки дня влево, когда социальная 
тема поднимается Владимиром Путиным, когда Павел Грудинин ведет агитацию с 
социальными темами - кампания в целом отличается от кампании 2012 года. 
Она сместилась влево потому, что общество хочет совсем не того, что предлагают ему господа 
из РАНХиГС. Вообще не этого - оно хочет ровно обратного. Оно хочет, чтобы было социальное 
государство. 
С рынком, конечно, но не только исключительно рынок. А идея этих "экспертов" из РАНХиГС - 
"рынок должен быть, и больше ничего". А пенсии мы сперва повысим, а потом отменим, скажем 
- а вы не зарабатываете на пенсии себе, у нас денег не хватает! Этих денег будет не хватать 
всегда, пока реформы проводятся людьми с неолиберальными взглядами. Всегда будет не 
хватать денег Пенсионному фонду, потому что первое, что они никогда не сделают - они не 
проведут санацию Пенсионного фонда, не создадут ему рентную базу. Они никогда не проверят 
его, не оценят его эффективность, они постоянно будут ссылаться на то, что все плохо. 
Вопрос : Чем чревата такая мера для общества? 
Василий Колташов : Наша пенсионная реформа будет оставаться перманентной, пока пенсии 
не исчезнут вообще. Пенсионная реформа, по замыслу властей, должна закончиться 
исчезновением пенсий. По крайней мере, так понимают эту реформу неолибералы, которые 
начали ее в начале 2000-х и которых, как я понимаю, чиновники более рационально мыслящие 
останавливали, но которым все равно очень хочется, чтобы пенсионная система в стране была 
ликвидирована. 
Чтобы каждый откладывал себе сам. Не отложил - умирай на улице в снегу. 
Источник :http://allpravda.info/novaya-pensionnaya-sistema-ne-otlozhil-dengi - umiray-na-ulitse-
56920.html  

http://sputnikbig.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/item/14856-novaya-pensionnaya-sistema-ne-otlozhil-dengi-
umiraj-na-ulitse 
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livejournal.com, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
О, как! А дискуссии по повышению пенсионного возраста, похоже, заканчиваются. Скорее всего, 
это будет 63 года у мужчин и 60 лет у женщин. Правда, здоровый период жизни у мужиков 
составляет всего 61 год, половина населения к 60 годам страдает заболеваниями, тянущими на 
инвалидность, а найти работу после 50-ти чрезвычайно сложно, но это все детали - на кону его 
величество бюджет.  
Фото: Валентина Певцова / ТАСС 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 

http://sputnikbig.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/item/14856-novaya-pensionnaya-sistema-ne-otlozhil-dengi-umiraj-na-ulitse
http://sputnikbig.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/item/14856-novaya-pensionnaya-sistema-ne-otlozhil-dengi-umiraj-na-ulitse
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Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Белоруссии). 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех-шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
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Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил , что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
Автор: Юлия Старостина. 
09.02.18.,08:02 
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/economics/09/02/2018/5a7c6b1d9a794703c9d8faea?from=newsfeed 
This entry was originally posted at https://personalviewsite.dreamwidth.org/4561572.html. Please 
comment there using OpenID.  

https://storm100.livejournal.com/4624877.html 
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Gorodskoyportal.ru/petrozavodsk, Петрозаводск, 9 февраля 2018 

В РОССИИ СОИРАЮТСЯ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ИЗ-ЗА 
РЕКОРДНОГО СОКРАЩЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН: ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? 
Эксперты РАНХиГС считают, что к 2036-му году пенсии россиян станут еще ниже, а налоговая 
нагрузка на работающих людей и бизнес станет значительно увеличится. По мнению 
исследователей, проблему решит повышение пенсионного возраста. С 2017 года по 2030 год 
Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения - на 4 миллиона 
человек. Таким образом, к 2036 году работающий россиянин будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а в дальнейшем 
более чем за одного. Вторая причина снижения пенсий - теневая экономика, откуда не уходят 
взносы в пенсионную систему, сообщает РБК.  

https://storm100.livejournal.com/4624877.html
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На данный момент пенсионный возраст для женщин в России - 55 лет, для мужчин - 60. 
Эксперты предлагают поэтапно повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и до 63 
для мужчин. Решение об изменении пенсионного возраста пока не принято, однако эксперты 
считают, что это неизбежно. 
Исследователи отметили, что повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности. Многие россияне продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - дополнительный доход, которого они лишатся в случае изменений в 
пенсионной системе. Тем не менее, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
настаивает, что нынешняя система не сможет обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать. 
Навигация по записям  

http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/42200204/ 
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Сегодня в Ленинском районе (in-vidnoe.ru), Видное, 9 февраля 2018 

ПЕНСИИ РОССИЯН ПОД УГРОЗОЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
Источник: news.rambler.ru  

http://in-vidnoe.ru/novosti/ekonomika_i_biznes/pensii-rossiyan-pod-ugrozoy 
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Informing.ru, Киев, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАЗРАБОТАЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС разработали доклад, в котором рассматривается возможность повышения 
пенсионного возраста в России.  
В докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски" 
предлагает провести поэтапное повышение пенсионного возраста с шагом плюс три месяца 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. Для мужчин 
возраст выхода на пенсию, по мнению авторов доклада, следует увеличить до 63 лет, для 
женщин - до 60 лет, сообщает РБК.  
Авторы доклада Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева уверены, что такой шаг 
позволит снизить нагрузку на бюджет и экономику, а также позволит ускорить рост пенсий. В 
случае, если пенсионный возраст повышаться не будет, возникнут высокие социальные и 
политические риски. Это может стать причиной роста социальной напряженности и еще больше 

http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/42200204/
http://in-vidnoe.ru/novosti/ekonomika_i_biznes/pensii-rossiyan-pod-ugrozoy
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распространения бедности. Также сохранения нынешнего порога выхода на пенсию в 
дальнейшем повлечет снижению экономической активности и увеличит теневой сектор 
экономики.  
По расчетам экспертов, если оставить пенсионный возраст неизменным, то для поддержания 
текущего соотношения размеров пенсии и зарплаты (около 35 %) потребуется либо увеличить 
нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3 % ВВП в 2016 году до 3,6 % ВВП к 2050 году. К 2050 году при сохранении 
нынешних условий для выхода на пенсию пенсия к зарплате снизится с текущих 35 до 24 %. 
Ранее не раз о необходимости повышения пенсионного возраста заявлял бывший министр 
финансов Алексей Кудрин. Он уверен, что это неизбежный шаг, в противном случае российские 
пенсионеры начнут беднеть еще большими темпами.  
Как отмечает Кудрин, следует работать над тем, чтобы выйти с учетом добровольных и 
накопительных программ на показатель соотношения пенсии и зарплаты в 70%. И эти 
показатели, по его мнению, могут быть достигнуты за 10-20 лет.  
Эксперты разработали сценарии повышения пенсионного возраста в России 

http://informing.ru/2018/02/09/eksperty-razrabotali-scenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii.html 
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Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram. 
Источник: mk.ru  
Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал пенсий 
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В РОССИИ ТАКЖЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 

http://informing.ru/2018/02/09/eksperty-razrabotali-scenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii.html
http://agentnews.ru/ekonomika/eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiianam-obval-pensii.html


© «Медиалогия» стр. 173 из 221 

 

В России также хотят повысить пенсионный возраст 
9.02.2018, 18:55  
Пенсионный возраст хотят повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Почему пенсионный возраст нужно повысить  
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Как повышать возраст выхода на пенсию  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и 
снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У 
пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются 
эксперты. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет 
вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин 
становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, 
Литвы и Беларуси). 
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У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны 
превышать трех - шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как 
изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, 
когда пенсионный возраст не меняется. 
Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения 
дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить 
гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение 
размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. "В противном случае социальное 
сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет 
непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы", - 
указывают экономисты. 
Почему пенсионный возраст менять не нужно  
Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих 
местах, для них пенсия - это дополнительный к зарплате доход, который помогает 
поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень 
бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В 
таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения. 
Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного 
возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового 
периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше 
порога старости нельзя - это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет 
имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. "Возраст дискриминации на рынке 
труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. 
Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать", - сказал РБК Сафонов. 
Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от 
уровня инфляции. "Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, 
будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы", - предупреждает Сафонов. 
Решения нет  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и 
будет принято, то оно не должно стать "шоковым", а само повышение должно происходить 
"постепенно и мягко". 
Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. "В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет", - говорил Кудрин в январе 2017 года. 
"Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное 
обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по 
вопросам государственной социальной политики", - сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В 
Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос 
на момент публикации.  
 Похожие  
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Свежие новости России и мира (da-te.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 

http://fromua.news/article/205597/v-rossii-takje-hotyat-povisitj-pensionniy-vozrast/


© «Медиалогия» стр. 175 из 221 

 

На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Вам понравиться 
Попавшие в "кремлевский доклад" США олигархи пожалуются Путину на проблемы 
СУЭК получила гран-при конкурса "Лидеры российского бизнеса" за вклад в социальное 
развитие территорий 
Сотрудники Азов-Сити просят президента сохранить игорную зону  
276f1a08da6aea7fc80dc1e45922d29e - Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал 
пенсий 

https://da-te.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-
%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-
%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-
%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/ 

К содержанию 

 

Konan-vesti.blogspot.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ДОСТИЖЕНИЯ ПУТИНА ЗА 18 ЛЕТ : ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ ЖДУТ 
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА. 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет.  
 Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 

https://da-te.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://da-te.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://da-te.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://da-te.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
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лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  

http://konan-vesti.blogspot.ie/2018/02/18_56.html 
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Alpol Новости (alpol.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал пенсий 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
фото: Геннадий Черкасов 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram. 
Источник: mk.ru  

http://alpol.ru/ekonomika/yeksperty-rankhigs-naprorochili-rossiya 

К содержанию 

 

News discover (newsdiscover.net), Москва, 10 февраля 2018 

КТО ОБВОРОВЫВАЕТ РОССИЙСКИХ СТАРИКОВ 
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", в котором обосновывают необходимость повышения пенсионного 
возраста в России. Как указывают СМИ, разработки экономистов РАНХиГС нередко 
используются правительством. В частности, новые демографические меры по предоставлению 

http://konan-vesti.blogspot.ie/2018/02/18_56.html
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семьям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из материнского 
капитала при рождении второго были разработаны именно специалистами Академии народного 
хозяйства. 
В докладе экономисты представили четыре сценария повышения пенсионного возраста. Они 
отличаются возрастом выхода на пенсию, который варьируется от 63 до 65 лет для мужчин и от 
60 до 63 лет для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно. Также сценарии отличаются 
друг от друга скоростью повышения пенсионного возраста. 
Оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты 
считают увеличение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 для женщин. 
Темпы увеличения не должны превышать трех - шести месяцев в год, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться к новой реальности. Это позволит к 2030 году нарастить 
кумулятивный финансовый эффект до 4,1−7,4% ВВП. 
Авторы доклада утверждают, что пенсионный возраст в любом случае необходимо повышать. В 
противном случае нагрузка на экономику будет расти, а реальные пенсии, напротив, 
уменьшаться. По подсчетам экономистов, если оставить все, как есть, к 2030 году доля 
населения старше действующего пенсионного возраста возрастет с нынешних 25,5% до 28,3%. 
А по прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и 
превысит его. Убыль трудоспособного населения с 2017 по 2030 годы составит по прогнозу 
Росстата четыре миллиона человек. 
Все это приведет к тому, что соотношение средних пенсий к зарплатам упадет с нынешних 35% 
до 24% к 2050 году. Или же придется увеличить трансферт Пенсионному фонду из 
федерального бюджета с 2,3% до 3,6% ВВП. При этом вариант повышения ставки страховых 
пенсионных взносов на пять процентных пунктов с нынешних 22% до 27%, который также помог 
бы сохранить соотношение пенсий и зарплат, авторами практически не рассматривается, так 
как "это увеличит нагрузку на работодателей". 
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин 7 февраля выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России 
неизбежно. Это якобы позволит увеличить пенсии до 40% от прежнего заработка гражданина. 
Однако другие эксперты сомневаются в том, что в нынешних условиях повышение пенсионного 
возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин, как предлагает Алексей Кудрин, поможет решить 
социальные проблемы. Начнем с того, что средняя продолжительность жизни у мужчин в 
России составляет 67,5 лет. Таким образом, "возраст дожития" сократится до всего 2,5 лет. 
Эксперты говорят и о том, что средняя продолжительность здорового периода жизни для 
мужчин составляет всего 61 год, а после этого многие теряют трудоспособность и могут 
оформлять инвалидность. Так не логичней ли сначала поднять качество жизни и ее 
продолжительность, улучшить медицинскую сферу и так далее, а потом говорить о повышении 
пенсионного возраста? 
Тем более что выдвигаются и другие идеи по реформированию пенсионной системы помимо 
повышения возраста выхода на пенсию. Например, Павел Грудинин, руководитель совхоза им. 
Ленина предлагает вообще упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и вернуться к 
советскому опыту пенсионных назначений и выплат. 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года говорил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. А если оно и будет, то не должно 
стать "шоковым", а происходить "постепенно и мягко". 
Независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков 
считает, что повышение пенсионного возраста возможно, но не в том виде, в котором 
предлагают эксперты РАНХиГС или Алексей Кудрин. Для начала необходимо поднять ставку 
страховых пенсионных взносов с 22% до 26%, чтобы не перекладывать весь груз с бизнеса на 
плечи простых граждан, а затем уже говорить о повышении возраста выхода на пенсию. В 
противном случае повышение пенсионного возраста несет больше рисков, чем выгод. 
 - Повышение пенсионного возраста предполагает увеличение объема трудовых ресурсов в 
экономике. Это необходимо только в случае, если экономика растет. У нас пока рост довольно 
умеренный - 1,5% по прошлому году и прогнозируется 2% в 2018. Это не те темпы роста, 
которые способны поглотить достаточно большие объемы дополнительных трудовых ресурсов. 
Повышение пенсионного возраста приводит к тому, что на рынке труда остаются люди с 
устаревшим образованием, профессиями, навыками, которые менее всего востребованы. Они, 
скорее всего, станут безработными, и тогда требования восстановления пособий по 
безработице станут очень настойчивыми и вызовут социальную напряженность, потому что 
нынешнее пособие в 500 рублей в месяц никого не удовлетворяет. 
Если же эти люди останутся на своих постах, это помешает карьерному росту их преемников 
младшего возраста, что отрицательно скажется на технологичном и организационном 
обновлении. 
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"СП": - Как в таком случае решать проблемы ПФР? Тем более, что возраст выхода на пенсию в 
нашей стране один из самых низких среди развитых стран... 
 - Принцип построения системы социального страхования, в том числе солидарного 
пенсионного обеспечения, стоит на том, что должна быть адекватная ставка страхового 
тарифа. Минтруд в 2010-х годах, наконец, посчитал, что такая ставка должна составлять 26%. 
При этой ставке можно ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 102 
от 1952 года о минимальных стандартах социального обеспечения. В ней сказано, что у 
пенсионера средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты в стране. 
Порядка 70 стран эту Конвенцию ратифицировали и это требование выполняют. За бортом 
остаются две страны - Россия и США, и это очень странно. Пока страховые пенсионные взносы 
не будут повышены до 26%, которые насчитали в самом Минтруда, повышение пенсионного 
возраста - это просто попытка снять с себя обязательства. 
Совершенно произвольно, пользуясь высокими темпами экономического роста и роста зарплат, 
либералы под руководством Алексея Кудрина в период с 2001 по 2006 годы снизили 
пенсионную ставку с 29% до 20%. Потом ее удалось поднять до 22%, которые действуют и 
сейчас. 
Владимир Путин в свое время принял решение о том, что страховая пенсионная ставка должна 
составлять 26%, и никто это решение не отменял. Просто правительство ежегодно откладывает 
реализацию этого указания, мотивируя это тем, что оно якобы подорвет рентабельность 
бизнеса. Статистика же показывает, что рентабельность бизнеса после 2015 года более чем 
восстановилась и держится на высоком уровне. Поэтому повышение страховой ставки никак эту 
рентабельность не подорвет и значительным образом себестоимость не увеличит. 
"СП": - Почему тогда вариант повышения ставки серьезно не рассматривается? 
 - Это попытка угодить нашей буржуазии за хорошие деньги. У нее все в порядке, но она не 
хочет снижения нормы рентабельности своего бизнеса, поэтому не повышает зарплаты. А 
невидимой частью зарплаты являются страховые взносы. Поэтому можно повышать часть 
зарплат, выделяемых в кассу, а можно поднимать взносы. И то, и другое будет повышением 
доли необходимого продукта в совокупном продукте. 
Но в нашей стране есть социальный заказ от алчной молодой буржуазии, который заключается 
в том, что работника надо грабить. Вот они и грабят. 
"СП": - То есть рентабельность бизнеса от повышения ставки страховых пенсионных взносов не 
пострадает? 
 - В 2016 году рентабельность бизнеса подскочила почти на 50% по сравнению с предыдущим 
годом. Так какие проблемы? Особенно если учесть, что наш бизнес постоянно не доплачивает 
налоги. А те ставки, которые существуют - 20% налога на прибыль и 13% с распределенных 
дивидендов - просто смешны. При этом мы с наших зарплат платим 40% налога. 
Так давайте сделаем следующим образом - пускай плюс 7% с дивидендов бизнес платит в 
Пенсионный фонд, не приобретая никаких прав. Это будет компенсировать недоплату 
страховых взносов из-за низкого тарифа. Уверяю, что после этого они сразу заговорят о том, 
что с тарифом все в порядке. 
"СП": - Значит, пенсионный возраст вообще не следует повышать, даже в перспективе? 
 - Это не совсем так, но предлагаемые экспертами сценарии повышения пенсионного возраста 
избыточны. Реальная проблема нашей пенсионной системы в том, что она женская, в ней 
существует гендерный перекос. Основные получатели пенсий - женщины. Они выходят на 
пенсию в 55 лет, умирают в 78, живут на 11−12 лет дольше мужчин. Но при этом их средняя 
пенсия значительно ниже мужской, потому что у них очень низкий возраст выхода на пенсию. 
Сколько я ни выступал по этой проблематике, ни одна женщина не была против повышения 
пенсионного возраста. Женщины предпочитают подольше поработать, тем более что у них есть 
пропуски, связанные с получением высшего образование, которое у них встречается чаще, чем 
у мужчин, и с рождением детей, и ухода за ними. Как только они начинают к 50 годам получать 
приличные деньги, их выталкивают на пенсию. 
Поэтому на первую половину 20-х годов медленное повышение пенсионного возраста для 
женщин с 55 до 60 лет, которое реализует конституционный принцип гендерного равенства, 
вполне может снять все проблемы в пенсионной системе. Конечно, при условии, что страховая 
ставка будет адекватна демографической структуре и экономической ситуации и повысится с 
22% до 26% при отмене всех необоснованных льгот или финансировании этих льгот 
государственным бюджетом без криков о том, что это покрытие дефицита Пенсионного фонда. 
Если вы вешаете на ПФР дополнительные социальные обязательства не страхового характера, 
нечего кричать о том, что не хватает страховых взносов. Их априори необходимо брать на 
бюджет и не говорить о том, что работники не могут содержать своих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек, потому что денег в ПФР не хватает. Нужна всего лишь адекватная ставка страховых 
тарифов. 
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"СП": - А как же демографический момент? Эксперты подсчитали, что если пенсионный возраст 
не повышать, убыль трудоспособного населения составит четыре миллиона к 2030 году... 
 - Это просто пропаганда в худшем виде. Наша экономика растет на постиндустриальных 
рельсах. Поскольку происходит компьютеризация производства, потребность в труде 
сокращается. В основном потребность в рабочей силе возникает при экстенсивном расширении 
производства, но его у нас почти нет. Поэтому потеря четырех миллионов рабочих рук - это 
соответствующее уменьшение армии безработных. В настоящий момент число безработных в 
нашей стране, напомню, составляет как раз 3,5 миллиона человек, это официальная цифра. 
Что касается 30-х годов, речь о них идет потому, что сейчас мы наблюдаем колоссальный спад 
рождаемости. А он происходит в связи с крайне неэффективной демографической политикой. 
Если бы были предприняты эффективные меры по повышению рождаемости, никакого спада к 
2030-м годам бы не возникло. Такие меры существуют, они известны. Возьмите хотя бы статью 
Алены Новгородовой "Проспективный взгляд на политику рождаемости". Это очень свежий и 
небанальный взгляд на этот вопрос. Поэтому было бы желание, а решить проблему можно. 
Да и в целом, если в стране есть эффективная экономика и достойная зарплата, то даже при 
высоком уровне взносообложения, как в Швеции и Норвегии, любую массу пенсионеров можно 
обеспечить. Шведы отдают до 60% своего дохода государству на налоговые, бюджетные и 
социальные цели, и ничего, нормально живут. Это и называется скандинавским социализмом.  

http://newsdiscover.net/news/read/Kto_obvorovyvaet_rossijskih_starikov.html 

К содержанию 

 

Cont.ws, Москва, 10 февраля 2018 

КТО ОБВОРОВЫВАЕТ РОССИЙСКИХ СТАРИКОВ 
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", в котором обосновывают необходимость повышения пенсионного 
возраста в России. Как указывают СМИ, разработки экономистов РАНХиГС нередко 
используются правительством. В частности, новые демографические меры по предоставлению 
семьям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из материнского 
капитала при рождении второго были разработаны именно специалистами Академии народного 
хозяйства. 
В докладе экономисты представили четыре сценария повышения пенсионного возраста. Они 
отличаются возрастом выхода на пенсию, который варьируется от 63 до 65 лет для мужчин и от 
60 до 63 лет для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно. Также сценарии отличаются 
друг от друга скоростью повышения пенсионного возраста. 
Оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты 
считают увеличение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 для женщин. 
Темпы увеличения не должны превышать трех - шести месяцев в год, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться к новой реальности. Это позволит к 2030 году нарастить 
кумулятивный финансовый эффект до 4,1−7,4% ВВП. 
Авторы доклада утверждают, что пенсионный возраст в любом случае необходимо повышать. В 
противном случае нагрузка на экономику будет расти, а реальные пенсии, напротив, 
уменьшаться. По подсчетам экономистов, если оставить все, как есть, к 2030 году доля 
населения старше действующего пенсионного возраста возрастет с нынешних 25,5% до 28,3%. 
А по прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и 
превысит его. Убыль трудоспособного населения с 2017 по 2030 годы составит по прогнозу 
Росстата четыре миллиона человек. 
Все это приведет к тому, что соотношение средних пенсий к зарплатам упадет с нынешних 35% 
до 24% к 2050 году. Или же придется увеличить трансферт Пенсионному фонду из 
федерального бюджета с 2,3% до 3,6% ВВП. При этом вариант повышения ставки страховых 
пенсионных взносов на пять процентных пунктов с нынешних 22% до 27%, который также помог 
бы сохранить соотношение пенсий и зарплат, авторами практически не рассматривается, так 
как "это увеличит нагрузку на работодателей". 
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин 7 февраля выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России 
неизбежно. Это якобы позволит увеличить пенсии до 40% от прежнего заработка гражданина. 
Однако другие эксперты сомневаются в том, что в нынешних условиях повышение пенсионного 
возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин, как предлагает Алексей Кудрин, поможет решить 
социальные проблемы. Начнем с того, что средняя продолжительность жизни у мужчин в 
России составляет 67,5 лет. Таким образом, "возраст дожития" сократится до всего 2,5 лет. 
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Эксперты говорят и о том, что средняя продолжительность здорового периода жизни для 
мужчин составляет всего 61 год, а после этого многие теряют трудоспособность и могут 
оформлять инвалидность. Так не логичней ли сначала поднять качество жизни и ее 
продолжительность, улучшить медицинскую сферу и так далее, а потом говорить о повышении 
пенсионного возраста? 
Тем более что выдвигаются и другие идеи по реформированию пенсионной системы помимо 
повышения возраста выхода на пенсию. Например, Павел Грудинин, руководитель совхоза им. 
Ленина предлагает вообще упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и вернуться к 
советскому опыту пенсионных назначений и выплат. 
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года говорил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. А если оно и будет, то не должно 
стать "шоковым", а происходить "постепенно и мягко". 
Независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков 
считает, что повышение пенсионного возраста возможно, но не в том виде, в котором 
предлагают эксперты РАНХиГС или Алексей Кудрин. Для начала необходимо поднять ставку 
страховых пенсионных взносов с 22% до 26%, чтобы не перекладывать весь груз с бизнеса на 
плечи простых граждан, а затем уже говорить о повышении возраста выхода на пенсию. В 
противном случае повышение пенсионного возраста несет больше рисков, чем выгод. 
 - Повышение пенсионного возраста предполагает увеличение объема трудовых ресурсов в 
экономике. Это необходимо только в случае, если экономика растет. У нас пока рост довольно 
умеренный - 1,5% по прошлому году и прогнозируется 2% в 2018. Это не те темпы роста, 
которые способны поглотить достаточно большие объемы дополнительных трудовых ресурсов. 
Повышение пенсионного возраста приводит к тому, что на рынке труда остаются люди с 
устаревшим образованием, профессиями, навыками, которые менее всего востребованы. Они, 
скорее всего, станут безработными, и тогда требования восстановления пособий по 
безработице станут очень настойчивыми и вызовут социальную напряженность, потому что 
нынешнее пособие в 500 рублей в месяц никого не удовлетворяет. 
Если же эти люди останутся на своих постах, это помешает карьерному росту их преемников 
младшего возраста, что отрицательно скажется на технологичном и организационном 
обновлении. 
"СП": - Как в таком случае решать проблемы ПФР? Тем более, что возраст выхода на пенсию в 
нашей стране один из самых низких среди развитых стран... 
 - Принцип построения системы социального страхования, в том числе солидарного 
пенсионного обеспечения, стоит на том, что должна быть адекватная ставка страхового 
тарифа. Минтруд в 2010-х годах, наконец, посчитал, что такая ставка должна составлять 26%. 
При этой ставке можно ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 102 
от 1952 года о минимальных стандартах социального обеспечения. В ней сказано, что у 
пенсионера средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты в стране. 
Порядка 70 стран эту Конвенцию ратифицировали и это требование выполняют. За бортом 
остаются две страны - Россия и США, и это очень странно. Пока страховые пенсионные взносы 
не будут повышены до 26%, которые насчитали в самом Минтруда, повышение пенсионного 
возраста - это просто попытка снять с себя обязательства. 
Совершенно произвольно, пользуясь высокими темпами экономического роста и роста зарплат, 
либералы под руководством Алексея Кудрина в период с 2001 по 2006 годы снизили 
пенсионную ставку с 29% до 20%. Потом ее удалось поднять до 22%, которые действуют и 
сейчас. 
Владимир Путин в свое время принял решение о том, что страховая пенсионная ставка должна 
составлять 26%, и никто это решение не отменял. Просто правительство ежегодно откладывает 
реализацию этого указания, мотивируя это тем, что оно якобы подорвет рентабельность 
бизнеса. Статистика же показывает, что рентабельность бизнеса после 2015 года более чем 
восстановилась и держится на высоком уровне. Поэтому повышение страховой ставки никак эту 
рентабельность не подорвет и значительным образом себестоимость не увеличит. 
"СП": - Почему тогда вариант повышения ставки серьезно не рассматривается? 
 - Это попытка угодить нашей буржуазии за хорошие деньги. У нее все в порядке, но она не 
хочет снижения нормы рентабельности своего бизнеса, поэтому не повышает зарплаты. А 
невидимой частью зарплаты являются страховые взносы. Поэтому можно повышать часть 
зарплат, выделяемых в кассу, а можно поднимать взносы. И то, и другое будет повышением 
доли необходимого продукта в совокупном продукте. 
Но в нашей стране есть социальный заказ от алчной молодой буржуазии, который заключается 
в том, что работника надо грабить. Вот они и грабят. 
"СП": - То есть рентабельность бизнеса от повышения ставки страховых пенсионных взносов не 
пострадает? 
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 - В 2016 году рентабельность бизнеса подскочила почти на 50% по сравнению с предыдущим 
годом. Так какие проблемы? Особенно если учесть, что наш бизнес постоянно не доплачивает 
налоги. А те ставки, которые существуют - 20% налога на прибыль и 13% с распределенных 
дивидендов - просто смешны. При этом мы с наших зарплат платим 40% налога. 
Так давайте сделаем следующим образом - пускай плюс 7% с дивидендов бизнес платит в 
Пенсионный фонд, не приобретая никаких прав. Это будет компенсировать недоплату 
страховых взносов из-за низкого тарифа. Уверяю, что после этого они сразу заговорят о том, 
что с тарифом все в порядке. 
"СП": - Значит, пенсионный возраст вообще не следует повышать, даже в перспективе? 
 - Это не совсем так, но предлагаемые экспертами сценарии повышения пенсионного возраста 
избыточны. Реальная проблема нашей пенсионной системы в том, что она женская, в ней 
существует гендерный перекос. Основные получатели пенсий - женщины. Они выходят на 
пенсию в 55 лет, умирают в 78, живут на 11−12 лет дольше мужчин. Но при этом их средняя 
пенсия значительно ниже мужской, потому что у них очень низкий возраст выхода на пенсию. 
Сколько я ни выступал по этой проблематике, ни одна женщина не была против повышения 
пенсионного возраста. Женщины предпочитают подольше поработать, тем более что у них есть 
пропуски, связанные с получением высшего образование, которое у них встречается чаще, чем 
у мужчин, и с рождением детей, и ухода за ними. Как только они начинают к 50 годам получать 
приличные деньги, их выталкивают на пенсию. 
Поэтому на первую половину 20-х годов медленное повышение пенсионного возраста для 
женщин с 55 до 60 лет, которое реализует конституционный принцип гендерного равенства, 
вполне может снять все проблемы в пенсионной системе. Конечно, при условии, что страховая 
ставка будет адекватна демографической структуре и экономической ситуации и повысится с 
22% до 26% при отмене всех необоснованных льгот или финансировании этих льгот 
государственным бюджетом без криков о том, что это покрытие дефицита Пенсионного фонда. 
Если вы вешаете на ПФР дополнительные социальные обязательства не страхового характера, 
нечего кричать о том, что не хватает страховых взносов. Их априори необходимо брать на 
бюджет и не говорить о том, что работники не могут содержать своих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек, потому что денег в ПФР не хватает. Нужна всего лишь адекватная ставка страховых 
тарифов. 
"СП": - А как же демографический момент? Эксперты подсчитали, что если пенсионный возраст 
не повышать, убыль трудоспособного населения составит четыре миллиона к 2030 году... 
 - Это просто пропаганда в худшем виде. Наша экономика растет на постиндустриальных 
рельсах. Поскольку происходит компьютеризация производства, потребность в труде 
сокращается. В основном потребность в рабочей силе возникает при экстенсивном расширении 
производства, но его у нас почти нет. Поэтому потеря четырех миллионов рабочих рук - это 
соответствующее уменьшение армии безработных. В настоящий момент число безработных в 
нашей стране, напомню, составляет как раз 3,5 миллиона человек, это официальная цифра. 
Что касается 30-х годов, речь о них идет потому, что сейчас мы наблюдаем колоссальный спад 
рождаемости. А он происходит в связи с крайне неэффективной демографической политикой. 
Если бы были предприняты эффективные меры по повышению рождаемости, никакого спада к 
2030-м годам бы не возникло. Такие меры существуют, они известны. Возьмите хотя бы статью 
Алены Новгородовой "Проспективный взгляд на политику рождаемости". Это очень свежий и 
небанальный взгляд на этот вопрос. Поэтому было бы желание, а решить проблему можно. 
Да и в целом, если в стране есть эффективная экономика и достойная зарплата, то даже при 
высоком уровне взносообложения, как в Швеции и Норвегии, любую массу пенсионеров можно 
обеспечить. Шведы отдают до 60% своего дохода государству на налоговые, бюджетные и 
социальные цели, и ничего, нормально живут. Это и называется скандинавским социализмом. 
Источник новости  

https://cont.ws/@ramires/849079 
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Военные пенсионеры за Россию и ее вооруженные силы (militariorg.ucoz.ru), Москва, 10 
февраля 2018 

КТО ОБВОРОВЫВАЕТ РОССИЙСКИХ СТАРИКОВ 
Правительственные экономисты предлагают повысить пенсионный возраст, чтобы "не 
увеличивать нагрузку на работодателей"  
 Материал комментируют:  
 Андрей Гудков  
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 Эксперты РАНХиГС подготовили доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", в котором обосновывают необходимость повышения пенсионного 
возраста в России. Как указывают СМИ, разработки экономистов РАНХиГС нередко 
используются правительством. В частности, новые демографические меры по предоставлению 
семьям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из материнского 
капитала при рождении второго были разработаны именно специалистами Академии народного 
хозяйства.  
В докладе экономисты представили четыре сценария повышения пенсионного возраста. Они 
отличаются возрастом выхода на пенсию, который варьируется от 63 до 65 лет для мужчин и от 
60 до 63 лет для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно. Также сценарии отличаются 
друг от друга скоростью повышения пенсионного возраста.  
Оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты 
считают увеличение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 для женщин. 
Темпы увеличения не должны превышать трех - шести месяцев в год, чтобы население и рынок 
труда смогли лучше адаптироваться к новой реальности. Это позволит к 2030 году нарастить 
кумулятивный финансовый эффект до 4,1−7,4% ВВП.  
Авторы доклада утверждают, что пенсионный возраст в любом случае необходимо повышать. В 
противном случае нагрузка на экономику будет расти, а реальные пенсии, напротив, 
уменьшаться. По подсчетам экономистов, если оставить все, как есть, к 2030 году доля 
населения старше действующего пенсионного возраста возрастет с нынешних 25,5% до 28,3%. 
А по прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров 
сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и 
превысит его. Убыль трудоспособного населения с 2017 по 2030 годы составит по прогнозу 
Росстата четыре миллиона человек.  
Все это приведет к тому, что соотношение средних пенсий к зарплатам упадет с нынешних 35% 
до 24% к 2050 году. Или же придется увеличить трансферт Пенсионному фонду из 
федерального бюджета с 2,3% до 3,6% ВВП. При этом вариант повышения ставки страховых 
пенсионных взносов на пять процентных пунктов с нынешних 22% до 27%, который также помог 
бы сохранить соотношение пенсий и зарплат, авторами практически не рассматривается, так 
как "это увеличит нагрузку на работодателей".  
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин 7 февраля выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России 
неизбежно. Это якобы позволит увеличить пенсии до 40% от прежнего заработка гражданина.  
Однако другие эксперты сомневаются в том, что в нынешних условиях повышение пенсионного 
возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин, как предлагает Алексей Кудрин, поможет решить 
социальные проблемы. Начнем с того, что средняя продолжительность жизни у мужчин в 
России составляет 67,5 лет. Таким образом, "возраст дожития" сократится до всего 2,5 лет. 
Эксперты говорят и о том, что средняя продолжительность здорового периода жизни для 
мужчин составляет всего 61 год, а после этого многие теряют трудоспособность и могут 
оформлять инвалидность. Так не логичней ли сначала поднять качество жизни и ее 
продолжительность, улучшить медицинскую сферу и так далее, а потом говорить о повышении 
пенсионного возраста?  
Тем более что выдвигаются и другие идеи по реформированию пенсионной системы помимо 
повышения возраста выхода на пенсию. Например, Павел Грудинин, руководитель совхоза им. 
Ленина предлагает вообще упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и вернуться к 
советскому опыту пенсионных назначений и выплат.  
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года говорил, что окончательного решения 
по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. А если оно и будет, то не должно 
стать "шоковым", а происходить "постепенно и мягко".  
Независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков 
считает, что повышение пенсионного возраста возможно, но не в том виде, в котором 
предлагают эксперты РАНХиГС или Алексей Кудрин. Для начала необходимо поднять ставку 
страховых пенсионных взносов с 22% до 26%, чтобы не перекладывать весь груз с бизнеса на 
плечи простых граждан, а затем уже говорить о повышении возраста выхода на пенсию. В 
противном случае повышение пенсионного возраста несет больше рисков, чем выгод.  
 - Повышение пенсионного возраста предполагает увеличение объема трудовых ресурсов в 
экономике. Это необходимо только в случае, если экономика растет. У нас пока рост довольно 
умеренный - 1,5% по прошлому году и прогнозируется 2% в 2018. Это не те темпы роста, 
которые способны поглотить достаточно большие объемы дополнительных трудовых ресурсов.  
Повышение пенсионного возраста приводит к тому, что на рынке труда остаются люди с 
устаревшим образованием, профессиями, навыками, которые менее всего востребованы. Они, 
скорее всего, станут безработными, и тогда требования восстановления пособий по 
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безработице станут очень настойчивыми и вызовут социальную напряженность, потому что 
нынешнее пособие в 500 рублей в месяц никого не удовлетворяет.  
Если же эти люди останутся на своих постах, это помешает карьерному росту их преемников 
младшего возраста, что отрицательно скажется на технологичном и организационном 
обновлении.  
"СП": - Как в таком случае решать проблемы ПФР? Тем более, что возраст выхода на пенсию в 
нашей стране один из самых низких среди развитых стран...  
 - Принцип построения системы социального страхования, в том числе солидарного 
пенсионного обеспечения, стоит на том, что должна быть адекватная ставка страхового 
тарифа. Минтруд в 2010-х годах, наконец, посчитал, что такая ставка должна составлять 26%. 
При этой ставке можно ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 102 
от 1952 года о минимальных стандартах социального обеспечения. В ней сказано, что у 
пенсионера средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты в стране.  
Порядка 70 стран эту Конвенцию ратифицировали и это требование выполняют. За бортом 
остаются две страны - Россия и США, и это очень странно. Пока страховые пенсионные взносы 
не будут повышены до 26%, которые насчитали в самом Минтруда, повышение пенсионного 
возраста - это просто попытка снять с себя обязательства.  
Совершенно произвольно, пользуясь высокими темпами экономического роста и роста зарплат, 
либералы под руководством Алексея Кудрина в период с 2001 по 2006 годы снизили 
пенсионную ставку с 29% до 20%. Потом ее удалось поднять до 22%, которые действуют и 
сейчас.  
Владимир Путин в свое время принял решение о том, что страховая пенсионная ставка должна 
составлять 26%, и никто это решение не отменял. Просто правительство ежегодно откладывает 
реализацию этого указания, мотивируя это тем, что оно якобы подорвет рентабельность 
бизнеса. Статистика же показывает, что рентабельность бизнеса после 2015 года более чем 
восстановилась и держится на высоком уровне. Поэтому повышение страховой ставки никак эту 
рентабельность не подорвет и значительным образом себестоимость не увеличит.  
"СП": - Почему тогда вариант повышения ставки серьезно не рассматривается?  
 - Это попытка угодить нашей буржуазии за хорошие деньги. У нее все в порядке, но она не 
хочет снижения нормы рентабельности своего бизнеса, поэтому не повышает зарплаты. А 
невидимой частью зарплаты являются страховые взносы. Поэтому можно повышать часть 
зарплат, выделяемых в кассу, а можно поднимать взносы. И то, и другое будет повышением 
доли необходимого продукта в совокупном продукте.  
Но в нашей стране есть социальный заказ от алчной молодой буржуазии, который заключается 
в том, что работника надо грабить. Вот они и грабят.  
"СП": - То есть рентабельность бизнеса от повышения ставки страховых пенсионных взносов не 
пострадает?  
 - В 2016 году рентабельность бизнеса подскочила почти на 50% по сравнению с предыдущим 
годом. Так какие проблемы? Особенно если учесть, что наш бизнес постоянно не доплачивает 
налоги. А те ставки, которые существуют - 20% налога на прибыль и 13% с распределенных 
дивидендов - просто смешны. При этом мы с наших зарплат платим 40% налога.  
Так давайте сделаем следующим образом - пускай плюс 7% с дивидендов бизнес платит в 
Пенсионный фонд, не приобретая никаких прав. Это будет компенсировать недоплату 
страховых взносов из-за низкого тарифа. Уверяю, что после этого они сразу заговорят о том, 
что с тарифом все в порядке.  
"СП": - Значит, пенсионный возраст вообще не следует повышать, даже в перспективе?  
 - Это не совсем так, но предлагаемые экспертами сценарии повышения пенсионного возраста 
избыточны. Реальная проблема нашей пенсионной системы в том, что она женская, в ней 
существует гендерный перекос. Основные получатели пенсий - женщины. Они выходят на 
пенсию в 55 лет, умирают в 78, живут на 11−12 лет дольше мужчин. Но при этом их средняя 
пенсия значительно ниже мужской, потому что у них очень низкий возраст выхода на пенсию.  
Сколько я ни выступал по этой проблематике, ни одна женщина не была против повышения 
пенсионного возраста. Женщины предпочитают подольше поработать, тем более что у них есть 
пропуски, связанные с получением высшего образование, которое у них встречается чаще, чем 
у мужчин, и с рождением детей, и ухода за ними. Как только они начинают к 50 годам получать 
приличные деньги, их выталкивают на пенсию.  
Поэтому на первую половину 20-х годов медленное повышение пенсионного возраста для 
женщин с 55 до 60 лет, которое реализует конституционный принцип гендерного равенства, 
вполне может снять все проблемы в пенсионной системе. Конечно, при условии, что страховая 
ставка будет адекватна демографической структуре и экономической ситуации и повысится с 
22% до 26% при отмене всех необоснованных льгот или финансировании этих льгот 
государственным бюджетом без криков о том, что это покрытие дефицита Пенсионного фонда.  
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Если вы вешаете на ПФР дополнительные социальные обязательства не страхового характера, 
нечего кричать о том, что не хватает страховых взносов. Их априори необходимо брать на 
бюджет и не говорить о том, что работники не могут содержать своих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек, потому что денег в ПФР не хватает. Нужна всего лишь адекватная ставка страховых 
тарифов.  
"СП": - А как же демографический момент? Эксперты подсчитали, что если пенсионный возраст 
не повышать, убыль трудоспособного населения составит четыре миллиона к 2030 году...  
 - Это просто пропаганда в худшем виде. Наша экономика растет на постиндустриальных 
рельсах. Поскольку происходит компьютеризация производства, потребность в труде 
сокращается. В основном потребность в рабочей силе возникает при экстенсивном расширении 
производства, но его у нас почти нет. Поэтому потеря четырех миллионов рабочих рук - это 
соответствующее уменьшение армии безработных. В настоящий момент число безработных в 
нашей стране, напомню, составляет как раз 3,5 миллиона человек, это официальная цифра.  
Что касается 30-х годов, речь о них идет потому, что сейчас мы наблюдаем колоссальный спад 
рождаемости. А он происходит в связи с крайне неэффективной демографической политикой. 
Если бы были предприняты эффективные меры по повышению рождаемости, никакого спада к 
2030-м годам бы не возникло. Такие меры существуют, они известны. Возьмите хотя бы статью 
Алены Новгородовой "Проспективный взгляд на политику рождаемости". Это очень свежий и 
небанальный взгляд на этот вопрос. Поэтому было бы желание, а решить проблему можно.  
Да и в целом, если в стране есть эффективная экономика и достойная зарплата, то даже при 
высоком уровне взносообложения, как в Швеции и Норвегии, любую массу пенсионеров можно 
обеспечить. Шведы отдают до 60% своего дохода государству на налоговые, бюджетные и 
социальные цели, и ничего, нормально живут. Это и называется скандинавским социализмом.  
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ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Источник  
* * * 
Россия станет первой страной, в которой пенсионный возраст превысит среднюю 
продолжительность жизни. 

http://militariorg.ucoz.ru/publ/pensioneri_i_ih_gizn_na_pensii/kto_obvorovyvaet_rossijskikh_starikov/2-1-0-79773
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Хорошо подумайте перед выборами, за какое будущее вы голосуете! 
Пенсионер - враг государства, он грабит кремлевскую кормушку. 
В стране рабочих мест нет, молодые люди работу не могут себе найти. Людей в возрасте 
старше 50 работодатели на работу не принимают.  

https://cont.ws/@r7r2y/849002 
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Красная Армия (topnewsrussia.ru), Люксембург, 10 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Источник 
Красная Армия✔(Админ) 
Добро пожаловать на наш новый, исторический проект "Хронографъ" http://topstory.su/  
Красная Армия в ЯНДЕКС ДЗЕН (кликабельно) - подписывайтесь 
http://topnewsrussia.ru/  

http://topnewsrussia.ru/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval.html 
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Лента новостей (lentanovosti.ru), Евпатория, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 

https://cont.ws/@r7r2y/849002
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Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря.  

http://lentanovosti.ru/eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiianam-obval-pensii/ 
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НовостиМира24 (novostimira24.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 

http://lentanovosti.ru/eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiianam-obval-pensii/


© «Медиалогия» стр. 187 из 221 

 

решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря.  

https://novostimira24.ru/eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiianam-obval-pensii/ 
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N1 (n1.by), Минск, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
Автор: Фото: Илья Питалев / РИА Новости  
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1nnc.net, Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Они предсказывают, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению 
размера реальных пенсий, возрастанию налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а 
еще нагрузке на федеральный бюджет.  
Специалисты РАНХиГС подготовили аналитический отчет о необходимости увеличения 
пенсионного возраста. Они предсказывают, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, возрастанию налоговой нагрузки на 
работающих россиян и бизнес, а еще нагрузке на федеральный бюджет. Про это в пятницу, 9 
февраля, уведомляет РБК. 
Основной первопричиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада 
назвали демографический кризис: Российская Федерация столкнется с высоким сокращением 
трудоспособного населения - четыре миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один 
работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и 
добавочно одного пенсионера, а в последующем - больше, чем за одного. Еще одна причина 
сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят 
вклады в пенсионную систему, считают в РАНХиГС. 
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В текущий момент пенсионный возраст в Российской федерации - один из самых низких в мире 
(60 лет для мужчин и 55 для женщин). Специалисты РАНХиГС составили четыре сценария его 
увеличения и делают предложение остановиться на самом, по их суждению, оптимальном: до 
63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем возрастание будет проходить поэтапно: к 
возрасту выхода на пенсионную выплату за год будет прибавлять по три месяца либо по 6 
месяцев, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для 
женщин - за 12. 
Впрочем возрастание, которое специалисты называют неминуемым, несет в себе добавочные 
риски, основным из которых в РАНХиГС называют бедность. Множество пожилых россиян 
продолжают трудиться и по достижении пенсионного возраста, пенсионная выплата для них - 
это добавочный источник дохода. Возрастание пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как существенная прослойка населения останется без этого добавочного дохода. 
О неизбежности увеличения пенсионного возраста прежде извещал прежний министр 
финансов, глава Центра тактических разработок Алексей Кудрин. По словам, текущая система 
попросту не может предоставить пенсионерам достойную старость, следственно возраст нужно 
повышать.  

http://1nnc.net/economics/1145611.html 
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The News Line (tnline.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
фото: Геннадий Черкасов 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Источник  

https://tnline.ru/eksperty-ranxigs-naprorochili-rossiyanam-obval-pensij/ 
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Лица (lizagubernii.ru), Саратов, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДСТАВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, которые участвуют в разработке экономических программ для президента 
и правительства, подготовили четыре сценария постепенного повышения пенсионного возраста 
в России. Варианты представлены в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные 
эффекты и вероятные риски", сообщает РБК. 
Авторы доклада Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева указывают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повышение возможности для роста пенсий и снижение 
нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Если не поднимать пенсионный возраст, 
это может спровоцировать "высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизация экономики", отмечают эксперты. 
Уже сейчас существенный разрыв между количеством работников, уплачивающих пенсионные 
взносы, и числом пенсионеров и дальше будет расти из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения. Как прогнозируют в 
Росстате, убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 годы составит 4 млн 
человек. 
Пенсионный возраст предлагается увеличить для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет. 
Как полагают эксперты, это оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и 
социальных последствий. Увеличивать пенсионный возраст планируется постепенно. 
При нынешнем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин на пенсии они живут в среднем около 
16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста составляет 68%. При 
увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет вероятность дожить до него и долго жить на 
пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран - ниже, 
чем на Украине, в Болгарии, Литве и Белоруссии. 
У женщин шансов дожить до пенсии сейчас выше - 92%, и живут они на пенсии дольше - 
порядка 26 лет. Эти показатели сравнимы с уровнем Швеции и Словакии. Если повысить 
пенсионный возраст для женщин до 60 лет, показатели России станут наихудшими среди 
развитых стран. 
Варианты повышения пенсионного возраста, предложенные экспертами, отличаются друг от 
друга длительностью периода, в который будет происходить увеличение порога выхода на 
пенсию. Первый сценарий предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 
до 63 лет в течение 8 лет, а для женщин с 55 до 60 лет - в течение 12 лет. Во втором варианте 
это 8 и 18 лет, в третьем - 10 и 16 лет, а в третьем - 3 и 8 лет соответственно. 
Напомним, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в середине января 
2017 года заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста в России уже в 
2019 году. По его мнению, мера не решит всех вопросов дефицита в пенсионной системе, но 
решит значительную их часть. Ранее Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова отмечала, 
что повышение пенсионного возраста в России не является "панацеей от всего" и само по себе 
не способно решить проблемы сбалансированности Пенсионного фонда. 
В начале февраля 2017 года появилась информация о том, что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста уже принято правительством России и сейчас обсуждаются 
конкретные параметры повышения, а также сроки, в которые об этом будет сообщено 
официально. Позже вице-премьер Ольга Голодец это опровергла. 
По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, повышение пенсионного возраста в 
России поможет лучше сбалансировать Пенсионный фонд - но только в краткосрочной 
перспективе. 
На большой итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года президент Владимир Путин 
подчеркнул, что окончательного решения о повышении пенсионного возраста в России еще не 
принято. 
Материалы по теме:  
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Sun-News.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ: КОГДА БУДЕТ, 
НАСКОЛЬКО ПОВЫСЯТ 
Эксперты РАНХиГС заявляют о необходимости повышения пенсионного возраста в России, так 
как в противном случае доходы пенсионеров продолжат снижение. В докладе "Повышение 
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пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", авторами которого стали 
Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, предложено провести постепенное повышение 
пенсионного возраста в стране. Авторы документа считают, что повышать пенсионный возраст 
следует постепенно: с шагом плюс три месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее 
- по шесть месяцев ежегодно. Для мужчин возраст выхода на пенсию следует увеличить до 63 
лет, тогда как женщины в нашей стране могут выходить на пенсию в 60 лет. Повышение 
пенсионного возраста позволит снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику 
станы. При этом появятся возможности осуществить повышение пенсий не только по уровню 
инфляции, а обеспечить ее рост в соотношении к зарплатам. В случае, если идея о повышении 
пенсионного возраста будет отброшена, возникнут "высокие социальные и политические риски". 
Авторы доклада прогнозируют еще большее распространение бедности, снижение 
экономической активности, теневизацию экономики. В документе указано, что если уже сейчас 
не приступить к постепенному повышению пенсионного возраста, то вскоре Россия столкнется с 
рекордным сокращением трудоспособного населения. К 2036 году один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Отметим, сейчас в России один из самых 
низких в мире порог выхода на пенсию. Мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет, а 
женщины - в 55. 

https://sun-news.ru/ekonomika/7335-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-kogda-budet-naskolko-
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NewsRbk.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
фото: Геннадий Черкасов 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (плюс три 
месяца к пенсионному возрасту ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет содержать не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко, - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram.  
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NewsGra.com, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Источник: www.mk.ru  
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Smart-lab (smart-lab.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК.  
Далее: 
news.rambler.ru/money/39100781/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copy
link  
Пенсиям россиян предрекли обвал 

https://smart-lab.ru/blog/451446.php 
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Финомен (finomenov.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 

http://newsgra.com/russian/economy/754977-eksperty-ranxigs-naprorochili-rossiyanam-obval-pensij/
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Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
фото: Геннадий Черкасов  
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря.    

http://www.finomenov.ru/economy/174434-eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiyanam-obval-pensiy.html 
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Geopressa.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ: АЛЬТЕРНАТИВОЙ РОСТУ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СТАНЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ ПЕНСИЙ 
Пенсионный возраст в России необходимо повышать. К таким выводам пришли ученые 
РАНХиГС, с докладом которых "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" ознакомился РБК. 
Авторы исследования разработали четыре сценария, учитывающие экономический эффект от 
разных темпов увеличения возраста выхода на пенсию. В любом случае экономисты 
предлагают увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63-65 лет, для женщин - до 60-63. 
Главной причиной необходимости реформ эксперты РАНХиГС, как и предыдущие 
исследователи, называют уменьшающееся число работников в РФ при росте числа 
пенсионеров. 
"В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет, 
для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего 
варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 
середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 
году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и 
дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - более чем за одного", - приводит РБК 
данные доклада, замечая, что разрыв будет расти из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения. Убыль трудоспособного 
населения в России к 2030 году должна составить четыре миллиона человек. 

http://www.finomenov.ru/economy/174434-eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiyanam-obval-pensiy.html
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Еще одной причиной дисбаланса пенсионной системы авторы доклада называют значительный 
масштаб теневого сектора экономики, из-за которого Пенсионный фонд недополучает крупные 
суммы. Если не увеличить пенсионный возраст, то страховые взносы для работодателей 
придется повышать на 5% - до 27%, или увеличивать трансферт бюджета ПФР. 
Если не принимать никаких мер, то соотношение пенсии к зарплате к 2050 году сократится с 
нынешних 35% до 24%. 
"Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной 
напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, 
теневизацию экономики и прочее", - предупреждают ученые. 
В докладе приводятся и контраргументы против повышения пенсионного возраста. Так, 
значительная часть российских пенсионеров продолжает работать, и выплаты от государства 
помогают поддерживать уровень их жизни. Следовательно, после реформ уровень бедности 
среди пожилых граждан вырастет, что потребует увеличения социальных расходов бюджета. 
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с 
корреспондентом РБК привел еще один аргумент: средняя продолжительность жизни мужчин в 
РФ - 61 год. Повышение пенсионного возраста приведет к росту смертности. Также, по мнению 
собеседника издания, такие меры повлекут за собой безработицу как среди молодежи, так и 
среди работников старшего возраста: рынок труда страны просто не сможет принять огромное 
число престарелых работников. 
РБК напоминает, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин признал, что 
окончательное решение по увеличению пенсионного возраста не принято. При этом глава 
государства допустил, что такие меры возможны, если будут приниматься "постепенно и мягко". 
Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный 
медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. 
Присоединиться к каналу можно по ссылке. 
Источник  

http://geopressa.ru/2018/02/09/eksperty-alternativoy-rostu-pensionnogo-vozrasta-stanet-sokraschenie-
pensiy.html 
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Мир-новостей.рф, Евпатория, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
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О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря.  

http://мир-новостей.рф/eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiianam-obval-pensii/ 
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Politnews.net, Москва, 10 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста  
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 
месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Автор: Анастасия Власова  
Источник: www.mk.ru  
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2017 ГОД ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ НА 
10.02.2018 Г. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), 
и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 
60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - 
станут наихудшими среди развитых стран. 
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Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Пенсионный фон 2017 последние новости этого часа. Все новости.  
В Администрации района организован телефон горячей линии для граждан, располагающих 
информацией по вопросу не оформления трудовых отношений с работниками и использования 
"серых" схем оплаты труда. На "горячую линию" поступили обращения по 3 предприятиям. 
Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся 
налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд - что, в итоге, еще сильнее увеличивает 
нагрузку на федеральный бюджет. 
Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать 
прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут 
работать дольше. "В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне 
обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего 
реформирования всей пенсионной системы", - указывают экономисты. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Пенсионная реформа 2017 Плюсы и минусы для работающих. Все, что известно на данный 
момент.  
Кроме Социального кодекса принято еще несколько важных решений в этой же сфере. Так 
законом Ленинградской области от 17.11.2017 N 71-оз предусмотрена мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на уплату взноса на капитальный ремонт 
всем собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, достигшим возраста 70 лет, независимо от факта их 
нахождения в трудовых отношениях и состава семьи. Регламентирован и порядок расчета этой 
выплаты, по которому будет учитываться размер фактической площади жилого помещения, 
находящегося в собственности лица, обратившегося за выплатой. 
Всем работодателям рекомендуется самостоятельно, не дожидаясь приезда контрольно-
надзорных органов, легализовать отношения со своими сотрудниками и предоставить им 
соцпакет. В противном случае нарушителя трудового законодательства ожидают штрафные 
санкции, причем применяются они в отношении работодателя по каждому работнику, с которым 
не оформлен должным образом трудовой договор. 
Новости Пенсионного фонда на 2017 год для работающих видео. Свежий материал.  

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/novosti-pensionnogo-fonda-na-2017-god-dlya-rabotayushhih-na-10-02-2018-g-
eksklyuzivnaya-informatsiya.html 
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Novosti-dny.com, Москва, 10 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ - 
"ЗДОРОВЬЕ" 
Специалисты считают неизбежным повышение пенсионного возраста 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
На данный момент эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) работают над четырьмя сценариями повышения 
пенсионного возраста, пишет РБК. Как отметил источник издания в социальном блоке 
правительства, власти всегда анализируют разработки сотрудников академии, при этом часть 
из них используется при принятии решений. 
Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом специалисты считают постепенное 
увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("плюс три 

http://ecostroy66.ru/obshhestvo/novosti-pensionnogo-fonda-na-2017-god-dlya-rabotayushhih-na-10-02-2018-g-eksklyuzivnaya-informatsiya.html
http://ecostroy66.ru/obshhestvo/novosti-pensionnogo-fonda-na-2017-god-dlya-rabotayushhih-na-10-02-2018-g-eksklyuzivnaya-informatsiya.html


© «Медиалогия» стр. 196 из 221 

 

месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть 
месяцев ежегодно). 
Неизбежность повышения пенсионного возраста эксперты объяснили демографическим 
коллапсом. В настоящее время доля пенсионеров составляет около 25% от всего населения. К 
середине 2030-х годов количество пенсионеров сравняется с количеством работников, за 
которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Таким образом, уже в 2036 
году каждый работающий гражданин вынужден будет "содержать" не только себя и свою семью, 
но и еще несколько пожилых людей. 
Другой значимой проблемой, как утверждают экономисты, является теневой сектор экономики, 
в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем 
ее доходов. 
Есть и серьезные аргументы против повышения пенсионного возраста. Так, большинство 
пожилых россиян продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Повышение 
пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка 
населения останется без дополнительного источника дохода (т.е. без пенсии). 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако окончательного решения по 
этому вопросу власти еще не приняли. 
По словам президента Владимира Путина, возможное повышение пенсионного возраста в 
России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте 
решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. "Это должно быть, как во многих странах 
мира, постепенно и мягко", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в середине декабря. 
Расказать друзьям о новости дня.  

https://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/zhizn/zdorove/672140-eksperty-ranhigs-naprorochili-rossiyanam-
obval-pensiy-zdorove.html 
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Emigrados.ru, Москва, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Профессионалы подчеркнули, что число пожилых людей растет. Более лучший вариант, по 
подсчетам профессионалов, "увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 4 года 
реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно", информирует печатное издание, источник 
которого в социальном блоке руководства уже подтвердил, что правительство всегда 
принимает во внимание разработки знатоков РАНХиГС. 
Доклад "Повышение пенсионного возраста: положительные эффекты и вполне возможные 
риски" подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. 
"Разработки знатоков РАНХиГС всегда анализируются в руководстве, часть из них применяется 
при принятии решений", - сказал РБК источник в социальном блоке правительства. Ежели 
ничего не предпринимать, пенсия по отношению к заработной плате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050-ому году. 
По их мнению, ежели пенсионный возраст оставить постоянным, последуют "высокие 
социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее 
распространение бедности, снижение финансовой активности, теневизация экономики". 
Основной целью увеличения пенсионного возраста специалисты называют повышение 
возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и 
экономику. 
Отмечается, что пенсионный возраст в Российской Федерации будет повышаться постепенно. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет 16 лет. Так, специалисты утверждают, что с 2017 по 2030 год РФ 
столкнется с рекордным ээашхшж уменьшением трудоспособного населения - 4 млн человек за 
указанный период, а к 2036-ому один работающий русский житель будет нести финансовую 
ответственность за себя, свою семью и еще одного пенсионера дополнительно, а далее - еще 
не менее, чем за одного. А вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста 
равна 68%. 
До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что окончательное решение о повышении 
пенсионного возраста не принято, нужно все просчитать. 
Самые интересные статьи "Росбалта" читайте на нашем канале в Telegram.  
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Navkolo.me, Москва, 9 февраля 2018 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СЦЕНАРИЙ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
Поэтому увеличивать пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному 
возрасту" ежегодно в первые 4 года реформы, дальше - по шесть месяцев ежегодно. 
В своем материале профессионалы привели обоснование потребности увеличивать 
пенсионный возраст в нашем государстве. 
Вице-премьер Ольга Голодец на пленуме РСПП 7 февраля сообщила, что "разработки 
профессионалов РАНХиГС всегда анализируются в руководстве, часть из них применяется при 
принятии решений". Так, к 2030-ому году, по их мнению, численность людей пенсионного 
возраста вырастет до 28,3%. 
В документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - 
до 60 лет. Ежели ничего этого не делать, то к 2050-ому году пенсия по отношению к заработной 
плате снизится с текущих 35 до 24%. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая длительность их жизни 
на пенсии составляет приблизительно 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%. Они предполагают, что такой процент пожилых людей будет 
предпосылкой для роста бедности, сокращения финансовой активности и теневизации 
экономики. 
По мнению создателей работы, повышение следует проходить поэтапно: к возрасту выхода на 
пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода. 
Специалисты РАНХиГС, чьи разработки используются руководством, подготовили доклад о 
повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. 
У русских женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), и они 
дольше живут на пенсии (около 26 лет). 
Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет 
крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться. 
Самые интересные статьи "Росбалта" читайте на нашем канале в Telegram.  

http://navkolo.me/specialisti-opredelili-scenariy-podnyatiya-pensionnogo-462605.html 
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Last24 (last24.info), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
Материалы по теме 
00:02 - 6 февраля 
Назрел вопросик 
В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном 
 - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: 
к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким 
образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
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Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
Оригинал (на 09/02/2018): lenta.ru  

http://last24.info/read/2018/02/09/4/1469 
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Meta.kz, Алматы, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС.  

http://meta.kz/novosti/economy/1177965-pensiyam-rossiyan-predrekli-obval.html 
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Федерация профсоюзов Республики Татарстан (proftat.ru), Казань, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Сценарии повышения пенсионного возраста граждан России подготовили эксперты Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 9 
февраля сообщает РБК. Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски" утверждают, что если оставить пенсионный возраст 
россиян без изменения, то нагрузка на экономику сильно увеличится, а реальные пенсии будут 
сокращаться. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста. Наиболее оптимальным они считают увеличить возраст 
выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 лет - для женщин. Эксперты предлагают это 
делать ступенчато - с ежегодным шагом "плюс три месяца" в первые четыре года реформы и с 
удвоенным шагом в последующие годы. 
 В то же время ряд экспертов считает, что повышение возраста выхода на пенсию создает 
риски безработицы как среди молодежи, так и среди работников старшего возраста. Проректор 
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов утверждает: "Возраст 
дискриминации на рынке труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, 
останутся безработными. Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда 
устраивать". 
 Напомним, в последние годы разговоры о повышении пенсионного возраста для граждан РФ 
ведутся регулярно. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что 
окончательного решения о том, будут ли его повышать, не принято. В Минтруде РФ считают, 
что необходимо широкое общественное обсуждение этого вопроса. 
 Напомним также, что многие разработки экспертов РАНХиГС учитываются правительством при 
принятии решений. В частности, именно этот вуз предложил такие меры поддержки семей, как 

http://last24.info/read/2018/02/09/4/1469
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предоставление ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и отчислений из 
маткапитала при рождении второго. 
 Источник: Красная Весна  

http://proftat.ru/modules.php?mod=news&type=1&id=25835 
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БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС.  
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12.  
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
 Источник - lenta.ru  
Источник: ПензаИнформ 
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Омск Медиа (omsk.media), Омск, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ #ФИНАНСЫ #НОВОСТИ 
#СЕГОДНЯ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
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В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Источник статьи и фото: lenta  

http://omsk.media/news/finances/70478-pensiyam-rossiyan-predrekli-obval-finansy-novosti-segodnya.html 
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БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Сценарии повышения пенсионного возраста граждан России подготовили эксперты Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 9 
февраля сообщает РБК. Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски" утверждают, что если оставить пенсионный возраст 
россиян без изменения, то нагрузка на экономику сильно увеличится, а реальные пенсии будут 
сокращаться.  
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста. Наиболее оптимальным они считают увеличить возраст 
выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 лет - для женщин. Эксперты предлагают это 
делать ступенчато - с ежегодным шагом "плюс три месяца" в первые четыре года реформы и с 
удвоенным шагом в последующие годы.  
 В то же время ряд экспертов считает, что повышение возраста выхода на пенсию создает 
риски безработицы как среди молодежи, так и среди работников старшего возраста. Проректор 
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов утверждает: "Возраст 
дискриминации на рынке труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, 
останутся безработными. Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда 
устраивать".  
 Напомним, в последние годы разговоры о повышении пенсионного возраста для граждан РФ 
ведутся регулярно. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что 
окончательного решения о том, будут ли его повышать, не принято. В Минтруде РФ считают, 
что необходимо широкое общественное обсуждение этого вопроса.  
 Напомним также, что многие разработки экспертов РАНХиГС учитываются правительством при 
принятии решений. В частности, именно этот вуз предложил такие меры поддержки семей, как 
предоставление ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и отчислений из 
маткапитала при рождении второго.  
 Источник: Красная Весна  
Источник: Федерация профсоюзов РТ 
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Экономика от пророка (economics-prorok.com), Киев, 9 февраля 2018 

РОССИИ ПРЕДРЕКЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС И ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста в России ( фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной 

http://omsk.media/news/finances/70478-pensiyam-rossiyan-predrekli-obval-finansy-novosti-segodnya.html
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Радой страной-агрессором). Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной 
системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на 
работающих россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет.  
Об этом сообщает РБК.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного.  
В тему - Биоматериал стремительно сокращается: убыль населения России ускорилась в 50 
раз  
Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем - это размер теневой экономики, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС.  
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин).  
Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на 
самом, по их мнению, оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем 
повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по 
три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 
8 лет, а для женщин - за 12.  
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода.  

https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE.html 
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BigСМИ (bigsmi.com), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный... 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
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бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  
lenta.ru  
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, 
считают эксперты.  
 versiya.info  
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет.  
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС.  
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12.  
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РБК.  
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
Источник: Югополис 
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VN (vigornews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТАМИ ПОДГОТОВЛЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты рассказали о том, что наиболее рациональным решением для страны должно стать 
изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 63 года, а для женщин аналогичный 
показатель должен быть равен 60-ти годам. 
По их мнению, отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного 
населения, роста теневого сектора экономики и уменьшения среднего трудового стажа. 
Главной целью увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности 
для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. 
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Однако авторы доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: 
вероятное увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. 
Доклад подготовлен экспертами РАНХиГС, передает РБК.  
Экспертами подготовлен сценарий повышения пенсионного возраста 

http://vigornews.ru/ekonomika/429127_Ekspertami_podgotovlen_stsenarii_povysheniya_pensionnogo_vozrasta.h
tml 
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ВРегионе58.рф, Пенза, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать.  
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БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 9 февраля 2018 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 12 ЛЕТ 
Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали 
сценарии повышения пенсионного возраста. Самым рациональным решением станет 
постепенное повышение пенсионного возраста, считают эксперты. Об этом сообщает РБК.  
 В академии предлагают прибавлять к нынешней отметке по 3 месяца ежегодно в течение 4 
лет. Далее планируется увеличивать пенсионный возраст на 6 месяцев в год. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока отметка не достигнет 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Таким образом, реформа может затянуться на 8 лет до изменения пенсионного возраста для 
мужчин. Для женщин этот показатель может составить 12 лет. Правительство РФ рассмотрит 
данные варианты, разработанные учреждением, и выберет наиболее подходящий.  
По словам авторов инициативы, меры необходимы для продолжения роста пенсий и снижения 
нагрузки системы на бюджет страны. В проекте указано, что без увеличения пенсионного 
возраста в стране повысится социальная напряженность, продолжится распространение 
бедности. Также это может привести к снижению экономической активности и росту "теневой" 
экономики.  
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В июне 2017 года президент России Владимир Путин сообщил , что окончательное решение о 
повышении пенсионного возраста власти пока не приняли, хотя реформа обсуждается. На тот 
момент о необходимости реформы заявляла глава Счетной палаты Татьяна Голикова . По ее 
мнению, пока население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить 
финансовые проблемы за счет граждан. В феврале 2018 года председатель совета Центра 
стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о неизбежности повышения пенсионного 
возраста. Он предложил сделать пенсионный возраст для разных полов дна одном уровне или 
с незначительной разницей.  
 Фото: 44030.kz  
Источник: Inkazan.Ru 
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Unionnews.ru, Москва, 9 февраля 2018 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН СЦЕНАРИЙ ПОДНЯТИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Более необходимым и оптимальным вариантом для женщин, по мнению экспертов, будет 
официальное изменение пенсионного возраста до отметки 60 лет, а для мужчин 
профессионалы советуют установить рубеж в 63 года. Большинство граждан России 
приклонного возраста продолжают работать, ведь пенсионная выплата является для них 
дополнительным источником заработка. Так, к 2030 г., по их мнению, численность людей 
пенсионного возраста вырастет до 28,3%. Еще одна причина сокращения настоящих пенсий в 
дальнейшем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, 
считают в РАНХиГС. Для мужчин сперва - до 63 лет, а для женщин, которые и так живут 
дольше, до 60-ти (протестов феминисток против такого вопиющего неравенства вроде не 
наблюдается). 
На текущий момент пенсионный возраст в Российской Федерации составляет 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин, что является одним из самых низких порогов в мире. 
Повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить пенсии и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. 
Пенсионный возраст в Российской Федерации определяется не по прихоти членов руководства 
либо знатоков, а по математической формуле: возраст выхода на пенсию равен возрасту, когда 
половина популяции по данному полу уходит в лучший мир, разъяснил он. Большинство 
престарелых граждан России продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - это дополнительный источник заработка. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам нормальную старость, поэтому возраст необходимо 
увеличивать. Таким образом, повышение пенсионного возраста приведет к росту бедности, так 
как в этом случае у значительной прослойки населения не будет такого дохода, пишет Lenta.ru. 
При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели РФ будут на среднем 
уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет - станут наихудшими среди развитых стран. 
О том, как обеспечить этот спрос и как обеспечить достойный уровень жизни гражданам данной 
категории - обсудили в рамках экспертной дискуссии "Пенсионная реформа: вполне возможно 
ли приличное долголетие?"  
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Ivest.kz, Степногорск, 9 февраля 2018 

"ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА" 
Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под 
названием "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в 
котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив 
эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают "увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно", передает РБК. 
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По мнению экспертов, бездействие "влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и прочее", однако пенсионная реформа должна 
проводиться с серьезными демографическими ограничениями. 
Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до 
пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из 
минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах - на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении 
пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне - между 
Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, 
Россия попадет в число аутсайдеров. 
Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок 
труда и само население успевали адаптироваться. 
Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше. "Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет 
направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета", - 
говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне 
обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим 
пенсионным реформам. 
Источник: http://polit.ru/news/2018/02/09/pension_age/  
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NewsRbk.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под 
названием "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", в 
котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив 
эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают "увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом плюс три месяца к 
пенсионному возрасту ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно", передает РБК.По мнению экспертов, бездействие "влечет высокие социальные и 
политические риски: рост социальной напряженности, еще большее распространение бедности, 
снижение экономической активности, теневизацию экономики и прочее", однако пенсионная 
реформа должна проводиться с серьезными демографическими ограничениями. 
Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до 
пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из 
минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах - на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении 
пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне - между 
Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, 
Россия попадет в число аутсайдеров. 
Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин - но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок 
труда и само население успевали адаптироваться. 
Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при 
повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать 
дольше. "Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет 
направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета", - 
говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне 
обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим 
пенсионным реформам. 
Обсудите в соцсетях  

http://newsrbk.ru/news/5309373-ekspertyi-ranhigs-vyibrali-optimalnyiy-scenariy-povyisheniya-pensionnogo-
vozrasta.html 

К содержанию 
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Glob-news.ru, Бельцы, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста. По их 
мнению, наиболее рациональным станет постепенное повышение до 63 лет у мужчин и до 60 - 
у женщин.  
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили четыре сценария. По 
их мнению, увеличивать пенсионный возраст надо с шагом "плюс три месяца" ежегодно в 
первые четыре года реформы, а далее - по шесть месяцев ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны экспертами именно этого вуза. 
Эксперты подсчитали: если оставить пенсионный возраст неизменным, то для поддержания 
текущего соотношения размеров пенсии и зарплаты (около 35 %) потребуется либо увеличить 
нагрузку на работодателей, либо увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального 
бюджета с 2,3 % ВВП в 2016 году до 3,6 % ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, то к 
2050 году пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24 %. 
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их 
жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68 %. При увеличении пенсионного возраста до 63 лет вероятность 
дожить до него для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран 
(ниже уровня Белоруссии, Болгарии, Литвы и Украины). 
У российских молодых женщин больше шансов дожить до пенсионного возраста (92 %). В 
среднем они живут на пенсии около 26 лет. При повышении пенсионного возраста до 60 лет 
показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией). 
"ФедералПресс" напоминает, на этой неделе бывший министр финансов Алексей Кудрин 
заявил, что повышение пенсионного возраста неизбежно. 
Сегодня пенсия составляет примерно 33-34 % от зарплаты. По мнению Кудрина этот 
показатель должен составлять как минимум 40 %, а с учетом добровольных и накопительных 
программ - до 70 %. 
"Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры", - заявил Кудрин. 
Источник  

http://glob-news.ru/2018/02/09/eksperty-ranhigs-podgotovili-scenarii-povysheniia-pensionnogo-vozrasta/ 
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VN (vigornews.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РОССИИ 
Специалисты РАНХиГС провели исследование и подготовили план по повышению пенсионного 
возраста. 
Эксперты из РАНХиГС провели исследование и подготовили несколько вариантов, как спасти 
экономику России. Об этом сообщают СМИ. 
По мнению специалистов, единственно верным решением является повышение пенсионного 
возраста. Эксперты считают, что оптимально - это 63 года для мужчин и 60 - для женщин. 
Причиной повышения пенсионного возраста является то, что в настоящий момент их 
насчитывается 25% от общего населения РФ, а к 2030-году их число может достигнуть 50%, а 
позже и вовсе превысить. 
На данный момент окончательное решение не принято. Как заявили в правительстве РФ, 
решение по этому вопросу не должно "шокировать", а наоборот, проводиться постепенно и 
мягко. 
#пенсия #пенсионер #пенсионный возраст #ранхигс Комментарии  
Эксперты рассказали о повышении пенсионного возраста в России 

http://vigornews.ru/ekonomika/428802_Eksperty_rasskazali_o_povyshenii_pensionnogo_vozrasta_v_Rossii.html 
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Equipnet.ru, Челябинск, 9 февраля 2018 

ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА УДАСТСЯ 
СОХРАНИТЬ ПЕНСИИ НА НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ 
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария 
повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. 
Оптимальный вариант в их анализе - увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 
до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые 
четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику). 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям 
ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении 
второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец 
на форуме РСПП 7 февраля. "Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну 
Михайловну Малеву, это была ее идея", - сказала Голодец. 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со 
странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, 
для женщин - на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический 
возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового 
стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не 
менялся текущий пенсионный возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Источник: РБК  

https://www.equipnet.ru/news/finans/finans_24744.html 
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Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru), Москва, 9 февраля 2018 

УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
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Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы.  
Пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на 
экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада 
"Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного 
экспертами РАНХиГС - государственной академии, чьи расчеты часто поступают в 
правительство. 
Экономисты разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их 
финансовый эффект и социальные риски. Оптимальный вариант в их анализе - увеличение 
пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца 
к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев 
ежегодно. 
"Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них 
используется при принятии решений", - сообщил РБК источник в социальном блоке 
правительства. 
Важнейший параметр российской пенсионной системы - это соотношение численности 
работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают 
авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из 
среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с 
количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. 
Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную 
ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем - 
более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС. 
Этот разрыв будет увеличиваться из-за "беспрецедентного по масштабам и 
продолжительности" сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного 
населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата. 
Демография - не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался 
значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в 
пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. 
Пенсионный возраст в сравнении со странами ОЭСР в России низкий - для мужчин он на 
четыре года ниже, чем в среднем в Европе, для женщин - на восемь лет. А в результате 
распространения досрочных пенсий фактический возраст начала выплат меньше 
законодательного. Наконец, длительность среднего трудового стажа сейчас ниже, чем в 
середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не менялся текущий пенсионный 
возраст. 
Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для 
поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) 
потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф 
составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт 
Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 
году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 
24% к 2050 году. "Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост 
социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической 
активности, теневизацию экономики и пр.", - подводят итог экономисты. 
Подробнее читайте на РБК.  

http://pensionreform.ru/124363 
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События дня (inforu.news), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК.Главной 
причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий 
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россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно 
одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС.В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из 
самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили 
четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, по их мнению, 
оптимальном - до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет 
проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или 
по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для 
женщин - за 12.Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе 
дополнительные риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство 
пожилых россиян продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них 
- это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к 
росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого 
дополнительного дохода.О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил 
бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его 
словам, нынешняя система просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать.Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента 
дня". Подписывайся! 
Источник информации  

https://inforu.news/2018/02/09/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval/ 

К содержанию 

 

События дня (inforu.news), Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Для многих работающих пенсионеров пенсия - дополнительный доход, который поддерживает 
уровень жизниФото: Александр Кулаковский © URA.RU 
новость из сюжета: 
Пенсии в России, как лотерея 
все новости сюжета 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили доклад о 
повышении пенсионного возраста в России. Экономисты определились со сценарием, оценив 
эффект и социальные риски. Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного 
возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Доклад "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски" 
подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Они рассказали, что 
отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста 
теневого сектора экономики, уменьшения среднего трудового стажа. Главной целью 
увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности для роста 
пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако авторы 
доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: вероятное увеличения 
уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения. 
Для того, чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, делать это нужно постепенно, 
чтобы общество и рынок труда успели адаптироваться, считают экономисты. Поэтому 
повышать пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" 
ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
Как ранее сообщало "URA.RU", повышение пенсионного возраста может обернуться 
катастрофой. Лоббисты этой кампании не рассказали, что будет с пенсионерами, которые еще 
не достигли нового пенсионного возраста, но уже не востребованы среди работодателей. В 
таком случае старики просто останутся без средств к существованию. Однако есть мнение, что 
повышение отметки и не понадобится. При широкой автоматизации производств в России 
предприятия начнут интенсивно заменять людей на роботов, и низкий рубеж выхода на пенсию 
позволит избежать безработицы. 
Источник новости  

https://inforu.news/2018/02/09/eksperty-opredelili-scenarij-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii/ 
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NEWSBOXX (newsboxx.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
В настоящий момент пенсионный возраст в России - один из самых низких в мире (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и 
предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 
лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию 
за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный 
возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин - за 12. 
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные 
риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян 
продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них - это 
дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного 
дохода. 
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, 
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система 
просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо 
повышать. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  

http://newsboxx.ru/news/pensiyam-rossiyan-predrekli-obval/ 
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Учет Налоги Право (gazeta-unp.ru), Москва, 9 февраля 2018 

ПОДГОТОВЛЕНЫ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РОССИИ 
Наиболее рациональным станет они считают постепенное повышение пенсионного возраста 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, следует из доклада "Повышение пенсионного 
возраста: позитивные эффекты и вероятные риски", подготовленного экспертами РАНХиГС.  
Эксперты РАНХиГС разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, 
оценив их финансовый эффект и социальные риски. Оптимальный вариант с их точки зрения - 
увеличение пенсионного возраста для мужчин - до 63 лет, для жензин - до 60 лет. Повышать 
пенсионный возраст предлагается с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно 
в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев каждый год.  
Главная цель увеличения пенсионного возраста - повышение возможности для роста пенсий и 
снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику, считают авторы расчетов. 
Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин - это 
оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, 
считают экономисты. А если все оставить так, как есть, то нагрузка на экономику будет 
увеличиваться, реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада. 
Все расчеты экспертов рассмотрят в Правительстве РФ. Напомним, ранее Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного 
возраста не принято. По его словам, если такое решение и будет принято, то повышение 
должно происходить постепенно.  

https://www.gazeta-unp.ru/news/18681-podgotovleny-stsenarii-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii 
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Google Новости ТОП, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили сценарии 
повышения пенсионного возраста. Наиболее рациональным станет постепенное повышение 
для мужчин до 63 лет, для женщин - до 60 лет, считают авторы. Фото: Валентина Певцова / 
ТАСС. Пенсионный возраст в России нужно...  

https://www.rbc.ru/economics/09/02/2018/5a7c6b1d9a794703c9d8faea#googletop 
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Google Новости ТОП, Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
документе предлагается увеличить пенсионный...  

https://www.kommersant.ru/doc/3542854#googletop 
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Gazeta.kg, Бишкек, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДРЕКЛИ ПЕНСИЯМ РОССИЯН ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС приготовили доклад, в котором проанализировали необходимость 
повышения пенсионного возраста. Они спрогнозировали крах пенсиям россиян. По словам 
авторов доклада, демографический коллапс является главной причиной необходимости 
повысить возраст выхода на пенсию. Россия может столкнуться с рекордным сокращением 
трудоспособного населения. Прогнозируется, что к 2036 году один работающий человек станет 
нести финансовую ответственность за себя, семью и еще одного пенсионера. На сегодняшний 
день в РФ один из самых низких в мире пенсионных возрастов: для женщин - 55 лет, для 
мужчин - 60 лет. Эксперты составили четыре сценария повышения показателя. По их словам, 
наиболее оптимальным является выход на пенсию в 63 года - мужчинам и в 60 лет - женщинам. 
Причем увеличение необходимо производить поэтапно. В этом процессе существуют и 
некоторые риски, одним из которых является бедность. Большинство россиян пожилого 
возраста продолжают работать, ведь пенсионная выплата является для них дополнительным 
источником дохода. Автор: Валерия Орлова 

https://www.gazeta.kg/news/important/324448-eksperty-ranhigs-predrekli-pensiyam-rossiyan-obval.html 
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Балтийский репортер (balticreporter.com), Варшава, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. 
Loading...  

http://balticreporter.com/strana-i-mir/09022018-64013 
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Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА: ЯНДЕКС.НОВОСТИ 
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Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F3542854&
lang=ru&stid=VKE1m7XI7F4U2w259Ynv&rubric=business&from=rubric 
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BigСМИ (bigsmi.com), Москва, 9 февраля 2018 

В РАНХИГС ПОДГОТОВИЛИ СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. 
В документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - 
до 60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад. 
Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель 
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку 
пенсионной системы на бюджет и экономику. 
В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о 
переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного 
определения старости исходя из биологического возраста и обращать внимание на 
"отодвигание" этого периода из-за роста продолжительности жизни. 
 Кудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в России  
news.mail.ru  

http://bigsmi.com/news/44265-v-ranhigs-podgotovili-stsenarii-povyisheniya-pensionnogo-vozrasta.html 
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БезФормата.Ru Петрозаводск (petrozavodsk.bezformata.ru), Петрозаводск, 9 февраля 2018 

В РОССИИ СОИРАЮТСЯ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ИЗ-ЗА 
РЕКОРДНОГО СОКРАЩЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН: ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? 
Эксперты РАНХиГС считают, что к 2036-му году пенсии россиян станут еще ниже, а налоговая 
нагрузка на работающих людей и бизнес станет значительно увеличится. По мнению 
исследователей, проблему решит повышение пенсионного возраста.  
С 2017 года по 2030 год Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - на 4 миллиона человек. Таким образом, к 2036 году работающий россиянин будет 
нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а 
в дальнейшем более чем за одного. Вторая причина снижения пенсий - теневая экономика, 
откуда не уходят взносы в пенсионную систему, сообщает РБК.  
На данный момент пенсионный возраст для женщин в России - 55 лет, для мужчин - 60. 
Эксперты предлагают поэтапно повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и до 63 
для мужчин. Решение об изменении пенсионного возраста пока не принято, однако эксперты 
считают, что это неизбежно.  
Исследователи отметили, что повышение пенсионного возраста может привести к росту 
бедности. Многие россияне продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, 
пенсия для них - дополнительный доход, которого они лишатся в случае изменений в 
пенсионной системе. Тем не менее, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
настаивает, что нынешняя система не сможет обеспечить пенсионерам достойную старость, 
поэтому возраст необходимо повышать.  
 Губернiя Daily  
Источник: Gubdaily.Ru 

http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/pensionnij-vozrast-iz-za-rekordnogo/64782685/ 
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9111 (9111.ru), Москва, 9 февраля 2018 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F3542854&lang=ru&stid=VKE1m7XI7F4U2w259Ynv&rubric=business&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F3542854&lang=ru&stid=VKE1m7XI7F4U2w259Ynv&rubric=business&from=rubric
http://bigsmi.com/news/44265-v-ranhigs-podgotovili-stsenarii-povyisheniya-pensionnogo-vozrasta.html
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/pensionnij-vozrast-iz-za-rekordnogo/64782685/
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ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС РАССКАЗАЛИ, ЧТО СЛУЧИТСЯ, КОГДА ПОВЫСЯТ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
спрогнозировали, что случится при повышении пенсионного возраста.  
Эксперты считают, что это приведет к падению размера пенсий и дополнительной налоговой 
нагрузке на работающих. 
Также повышение пенсионного возраста скажется на уровне благосостояния россиян. 
Большинство пенсионеров продолжают работать и пенсия для них - дополнительный доход.  
При этом специалисты говорят о необходимости повышения пенсионного возраста для России. 
Они считают, что вскоре страна столкнется с демографическим коллапсом. По прогнозам, к 
2030 году количество трудоспособного населения сократится на 4 млн человек.  
"К 2036 году один работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, 
свою семью и дополнительно одного пенсионера, а дальше - более, чем за одного", - пишет 
"Рамблер".  
Эксперты РАНХиГС рассчитали, что если повысить пенсионный возраст до 60 лет у женщин и 
до 63 лет у мужчин, это решит многие проблемы. Однако такой переход должен быть 
постепенным, минимум 8-12 лет.  

https://www.9111.ru/civil-law/t255772-eksperti-ranhigs-rasskazali-chto-sluchitsya-kogda-povisyat-pensionniy-
vozrast/ 

К содержанию 

 

NewsRbk.ru, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О СЦЕНАРИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
Ряд специалистов, представляющих РАНХиГС, рассказали о том, что наиболее рациональным 
решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 
63 года, а для женщин аналогичный показатель должен быть равен 60-ти годам.  
Эксперты РАНХиГС представили широкой общественности специальный доклад, в котором был 
обнародован прогноз изменения состоянии российской экономики, если пенсионный возраст не 
будет увеличен. Согласно опубликованным данным, если пенсионный возраст останется 
прежним, со временем российская экономика будет подвергаться все большим нагрузкам, что 
повлияет на сокращение пенсионных пособий. Специалисты также разработали специальные 
сценарии, позволяющие представить последствия изменения пенсионного возраста, которые 
помогут наиболее рационально соблюсти нужды народа и требования экономического развития 
страны. 
Наиболее полезным и оптимальным вариантом для женщин, по мнению аналитиков, станет 
официальное изменение пенсионного возраста до отметки 60 лет, а для мужчин специалисты 
рекомендуют установить рубеж в 63 года. 
Александр Вест  

http://newsrbk.ru/news/5310221-ekspertyi-rasskazali-o-scenariyah-povyisheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rf.html 
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БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О СЦЕНАРИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РФ 
Ряд специалистов, представляющих РАНХиГС, рассказали о том, что наиболее рациональным 
решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 
63 года, а для женщин аналогичный показатель должен быть равен 60-ти годам.  
Эксперты РАНХиГС представили широкой общественности специальный доклад, в котором был 
обнародован прогноз изменения состоянии российской экономики, если пенсионный возраст не 
будет увеличен. Согласно опубликованным данным, если пенсионный возраст останется 
прежним, со временем российская экономика будет подвергаться все большим нагрузкам, что 
повлияет на сокращение пенсионных пособий. Специалисты также разработали специальные 
сценарии, позволяющие представить последствия изменения пенсионного возраста, которые 
помогут наиболее рационально соблюсти нужды народа и требования экономического развития 
страны.  

https://www.9111.ru/civil-law/t255772-eksperti-ranhigs-rasskazali-chto-sluchitsya-kogda-povisyat-pensionniy-vozrast/
https://www.9111.ru/civil-law/t255772-eksperti-ranhigs-rasskazali-chto-sluchitsya-kogda-povisyat-pensionniy-vozrast/
http://newsrbk.ru/news/5310221-ekspertyi-rasskazali-o-scenariyah-povyisheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rf.html
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Наиболее полезным и оптимальным вариантом для женщин, по мнению аналитиков, станет 
официальное изменение пенсионного возраста до отметки 60 лет, а для мужчин специалисты 
рекомендуют установить рубеж в 63 года.  
 Александр Вест  
Источник: VladTime.Ru 

http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/stcenariyah-povisheniya-pensionnogo-vozrasta/64778364/ 

К содержанию 

 

Google Новости ТОП, Москва, 9 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС НАПРОРОЧИЛИ РОССИЯНАМ ОБВАЛ ПЕНСИЙ 
Эксперты РАНХиГС подготовили несколько сценариев повышения пенсионного возраста в 
России. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к 
сокращению размера реальных пенсий и увеличению нагрузки на работающих россиян. 
Эксперты РАНХиГС напророчили россиянам обвал...  

http://www.mk.ru/economics/2018/02/09/eksperty-rankhigs-naprorochili-rossiyanam-obval-pensiy.html#googletop 

К содержанию 

 

Gatchina.biz (gatchina.biz), Гатчина, 9 февраля 2018 

ПЕНСИЯМ РОССИЯН ПРЕДРЕКЛИ ОБВАЛ 
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, 
сообщает РБК. 
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали 
демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного 
населения - 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин 
будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного 
пенсионера, а в дальнейшем - более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных 
пенсий в будущем - это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную 
систему, считают в РАНХиГС. 
 Источник: Lenta.ru  

http://news.gatchina.biz/news/1518185942.html 

К содержанию 

 

БезФормата.Ru Астрахань (astrahan.bezformata.ru), Астрахань, 9 февраля 2018 

ПОДГОТОВЛЕН СЦЕНАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС в докладе "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски" предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три 
месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее - по шесть месяцев ежегодно. В 
документе предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин - до 
60 лет, сообщает Ъ со ссылкой на РБК.  
Источник: Астрахань.Ру 

http://astrahan.bezformata.ru/listnews/stcenarij-povisheniya-pensionnogo-vozrasta/64787700/ 

К содержанию 

 

Вся Правда (allpravda.info), Москва, 9 февраля 2018 

"НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: НЕ ОТЛОЖИЛ ДЕНЬГИ - УМИРАЙ НА 
УЛИЦЕ" 
Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного 
возраста - у мужчин до 63 лет, у женщин - до 60. Сценарии предполагаются разные, но 
наиболее оптимальный, как указывает РБК - первые четыре года прибавлять по три месяца к 

http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/stcenariyah-povisheniya-pensionnogo-vozrasta/64778364/
http://www.mk.ru/economics/2018/02/09/eksperty-rankhigs-naprorochili-rossiyanam-obval-pensiy.html#googletop
http://news.gatchina.biz/news/1518185942.html
http://astrahan.bezformata.ru/listnews/stcenarij-povisheniya-pensionnogo-vozrasta/64787700/
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пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин 
с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока). 
Авторы отмечают несколько аргументов в пользу такого решения - демографически сложная 
ситуация, большая часть работников "в тени", из-за чего Пенсионный фонд недополучает 
средства, ну, и в целом, если удерживать возраст, то это, дескать, усилит давление на бюджет. 
И главной цели доклада в РАНХиГС все-таки не скрывают - снизить "нагрузку на экономику". 
Иными словами, вслед за здравоохранением государство уменьшает свое участие и в 
пенсионной системе. Столь частые заявления некоторых чиновников про необходимость и 
даже неотвратимость подобного решения (особенно этим последнее время грешит Алексей 
Кудрин) говорят о том, что реализация может начаться после выборов президента в марте 2018 
года. О скрытом эффекте этой меры на социально-экономическую ситуацию в стране 
Накануне.RU рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий 
Колташов. 
Вопрос: Давно идут обсуждения повышения пенсионного возраста - теперь, видимо, приступили 
к детальной проработке? 
Василий Колташов: Эксперты РАНХиГС давно действуют в известной либеральной логике - 
"если не повышать пенсионный возраст сейчас, то его надо повышать все равно". Это их 
логика. Последствия их не интересуют, их даже не интересует тот вред, который будет 
принесен экономике этими мерами. А вред будет достаточно серьезный, потому что они 
понимают пенсионеров исключительно как людей, получающих некую "благотворительную 
помощь" от государства, а потому создающих для него "бессмысленные и бесполезные" 
расходы. А между тем, пенсионеры - это важный потребительский каркас экономики. 
А вот увеличение пенсионного возраста в настоящих условиях не только сокращает количество 
пенсионеров, которые, конечно, на деньги, выделяемые из Пенсионного фонда могут жить, но 
это также может повысить безработицу и усилить конкуренцию на рынке труда. 
И даже не конкуренцию, а просто напряжение на рынке труда, в условиях, когда там и так 
довольно напряженно все. То есть эта мера для экономики особого смысла не имеет - от нее, 
скорее, вред, чем польза, потому что эта мера просто направлена на то, чтобы у нас было 
меньше пенсионеров, но при этом они работали, оставаясь в группе таких работников, которые 
зарабатывают мало. 
Вопрос: Обычно утверждают, что есть некоторая часть пенсионеров, которые просто не хотят 
выходить на пенсию и готовы поработать еще... 
Василий Колташов: Действительно, существует группа работников, которая не хочет выходить 
на пенсию. Но проблема в том, что нам предлагается в принудительном порядке повысить 
пенсионный возраст. Не предлагается людям, которым хочется работать, отказаться от выхода 
на пенсию сейчас, чтобы выйти тогда, когда они сочтут нужным, и получать повышенную 
пенсию. Вот такого варианта чиновники и близкие к власти эксперты предлагать не хотят. Хотят 
просто повысить пенсионный возраст. 
Потому что, как они считают, пенсии вообще нужно постепенно отменить. Их логика направлена 
на то, чтобы пенсии вообще не было. Чтобы пенсии были у чиновников, сотрудников полиции, 
может быть, у военных и у богатых (просто потому, что у них есть деньги). А все остальные - 
пусть работают до смерти. Вот и вся логика. 
Ведь в чистом, незамутненном социальной политикой капитализме пенсии-то нет. Если взять 
капитализм начала 19 века - там же нет пенсионной системы. А это идеал этих "экспертов" из 
РАНХиГС, которые просто сидят на зарплате и чаще всего никакой личной позиции не имеют, а 
просто являются такими же чиновниками от науки, которым просто сказали - вот есть интерес 
повысить пенсионный возраст - давайте, пишите. И они пишут. Это просто наемные 
"сторонники" повышения пенсионного возраста. 
Вопрос: Если это такой "заказ сверху"... 
Василий Колташов: Это даже не "заказ", это просто исполнение команды. Проблема таких 
структур, как РАНХиГС или ВШЭ - это же не университеты, это административная учебно-
научная структура. Они не могли бы написать обратный доклад, потому что им тогда показали 
на дверь и сказали: "Пошли вон отсюда!". 
Сами они, скорее всего, не хотят повышения пенсионного возраста. Возможно, доклад поэтому 
имеет скрытые недостатки, может быть, там есть элементы саботажа. 
Вопрос: Тем не менее, если это просто была дана "команда сверху" - значит ли это, что 
решение принято окончательно и можно ожидать первые подвижки уже в этом году? 
Василий Колташов: Думаю, что в этом году ничего не начнется. Судя по тому, как качается 
американский рынок и азиатские рынки, ни один вменяемый чиновник не одобрит этот бред про 
повышение пенсионного возраста - в условиях, когда вновь может повыситься безработица 
или, по крайней мере, когда реальные доходы населения снижаются. Потому что если вы 
выдавливаете пенсионеров на рынок труда, вы ухудшаете этим положение молодых 
работников, обостряете все социальные противоречия в условиях, когда мировой 
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экономический кризис и так их уже обострил. То есть вы просто напрашиваетесь на неприятные 
политические последствия. Это просто нерационально с точки зрения бюрократии. 
И в этой ситуации, я думаю, новый кабинет, который будет у какого-то избранного президента, 
просто на это не пойдет, даже если там будет достаточно людей, которые будут считать, что, 
конечно, надо двигаться в этом направлении. Но обстоятельства этого не позволят. 
И так идет довольно напряженная избирательная кампания, в которой видно, что где-то даже 
вопреки желаниям властей общество демонстрирует свои настроения - обратные тому, что 
предлагают господа из РАНХиГС. 
Вопрос: Одна из причин для повышения пенсионного возраста - большая доля работников "в 
тени". То есть властям важно не просто уменьшить количество пенсионеров, но и побольше 
заставить платить налоги? 
Василий Колташов: Давайте начнем с того, что они загнали людей в тень. То есть чиновники 
пытаются выгнать из тени тех самых людей, которых они же в тень и загнали. Грубо говоря, 
люди, которые находятся в тени, - это в основном самозанятые. А на экономическом языке 
более конкретном - это ремесленники. Это люди, которые работают не в формате 20-21 века по 
найму, выполняют какую-то квалифицированную сложную работу, делают карьеру - нет, это 
люди, которые занимаются определенным ремеслом по неким подрядам. Они знают, что в 
РАНХиГС сидят "эксперты" (да, в кавычках), которые хотят демонтировать пенсионную систему. 
А заодно и в ВШЭ сидят "эксперты", которые хотят, чтобы медицина была платной, чтобы за 
образование надо было платить. 
А их в этих докладах выдают за "дурачков, которые прячутся от благодетельного государства". 
А на самом деле они знают, что если они выйдут "из тени" - да, они в деньгах потеряют, но в 
правах они не приобретут, потому что политика все равно направлена на то, чтобы эти права у 
них изымать. Обыватель понимает, что игра ведется для того, чтобы у него что-то отобрать. 
Я думаю, этот доклад надо оценивать как угрозу для общества. Такого рода "экспертные 
оценки" - это демонстрация угрозы для общества, это попытка проверить, насколько общество 
готово реагировать на практическую реализацию этих предложений. Потому что там на самом 
деле исследования как такового нет. Там есть ключевая идея - что нужно пенсионный возраст 
повышать, и много страниц, заполненных буквами для обоснования этого тезиса. Они не 
пришли к заключению, исходя из исследования процессов российской экономики, что у нас 
катастрофически не хватает работников, некому учить молодежь - у них вывод был заранее. 
Вопрос: Мера действительно крайне непопулярная в обществе, но в другой экономической 
ситуации она в принципе была бы возможна? 
Василий Колташов: Если будет другая экономическая ситуация, тогда такую меру, конечно, 
протащить могут. С критикой, упреками, упрямством, но протащат. Если только не будет какого-
то движения сопротивления общественного. У нас просто власти реагировали только на то, 
перевернулось ли спящее общество "на другой бок" или нет. Если да, то они понимают, что 
если дальше щекотать пятки, то оно проснется. 
Но в РАНХиГС ведь этого понимать недолжны, они же "эксперты", у них есть цель, им за 
служение этой цели платят. И оглядываться на какие-то реальные социально-экономические 
обстоятельства совершенно не за чем. 
Но в настоящих условиях мера исключительно вредная - когда мировая экономика, вроде бы, 
оживилась, но рынки падают, цены на нефть снизились, и мы видим, что мы остаемся в 
ситуации турбулентности. И в этой ситуации повышать социальное напряжение в обществе, 
просто поднимая пенсионный возраст, - это как минимум неумно. Тем более, когда сейчас, на 
этих выборах, произошло столь очевидное смещение повестки дня влево, когда социальная 
тема поднимается Владимиром Путиным, когда Павел Грудинин ведет агитацию с 
социальными темами - кампания в целом отличается от кампании 2012 года. 
Она сместилась влево потому, что общество хочет совсем не того, что предлагают ему господа 
из РАНХиГС. Вообще не этого - оно хочет ровно обратного. Оно хочет, чтобы было социальное 
государство. 
С рынком, конечно, но не только исключительно рынок. А идея этих "экспертов" из РАНХиГС - 
"рынок должен быть, и больше ничего". А пенсии мы сперва повысим, а потом отменим, скажем 
- а вы не зарабатываете на пенсии себе, у нас денег не хватает! Этих денег будет не хватать 
всегда, пока реформы проводятся людьми с неолиберальными взглядами. Всегда будет не 
хватать денег Пенсионному фонду, потому что первое, что они никогда не сделают - они не 
проведут санацию Пенсионного фонда, не создадут ему рентную базу. Они никогда не проверят 
его, не оценят его эффективность, они постоянно будут ссылаться на то, что все плохо. 
Вопрос: Чем чревата такая мера для общества? 
Василий Колташов: Наша пенсионная реформа будет оставаться перманентной, пока пенсии не 
исчезнут вообще. Пенсионная реформа, по замыслу властей, должна закончиться 
исчезновением пенсий. По крайней мере, так понимают эту реформу неолибералы, которые 
начали ее в начале 2000-х и которых, как я понимаю, чиновники более рационально мыслящие 



© «Медиалогия» стр. 217 из 221 

 

останавливали, но которым все равно очень хочется, чтобы пенсионная система в стране была 
ликвидирована. 
Чтобы каждый откладывал себе сам. Не отложил - умирай на улице в снегу.  

http://allpravda.info/novaya-pensionnaya-sistema-ne-otlozhil-dengi--umiray-na-ulitse-56920.html 
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Военные пенсионеры за Россию и ее вооруженные силы (militariorg.ucoz.ru), Москва, 10 
февраля 2018 

"НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: НЕ ОТЛОЖИЛ ДЕНЬГИ - УМИРАЙ НА 
УЛИЦЕ" 
Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного 
возраста - у мужчин до 63 лет, у женщин - до 60. Сценарии предполагаются разные, но 
наиболее оптимальный, как указывает РБК - первые четыре года прибавлять по три месяца к 
пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин 
с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).  
Авторы отмечают несколько аргументов в пользу такого решения - демографически сложная 
ситуация, большая часть работников "в тени", из-за чего Пенсионный фонд недополучает 
средства, ну, и в целом, если удерживать возраст, то это, дескать, усилит давление на бюджет.  
И главной цели доклада в РАНХиГС все-таки не скрывают - снизить "нагрузку на экономику". 
Иными словами, вслед за здравоохранением государство уменьшает свое участие и в 
пенсионной системе. Столь частые заявления некоторых чиновников про необходимость и 
даже неотвратимость подобного решения (особенно этим последнее время грешит Алексей 
Кудрин) говорят о том, что реализация может начаться после выборов президента в марте 2018 
года. О скрытом эффекте этой меры на социально-экономическую ситуацию в стране 
Накануне.RU рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий 
Колташов.  
Вопрос: Давно идут обсуждения повышения пенсионного возраста - теперь, видимо, приступили 
к детальной проработке?  
проблемы пригородных перевозок на железнодорожном транспорте, Василий 
Колташов(2015)|Фото: pressmia.ruВасилий Колташов: Эксперты РАНХиГС давно действуют в 
известной либеральной логике - "если не повышать пенсионный возраст сейчас, то его надо 
повышать все равно". Это их логика. Последствия их не интересуют, их даже не интересует тот 
вред, который будет принесен экономике этими мерами. А вред будет достаточно серьезный, 
потому что они понимают пенсионеров исключительно как людей, получающих некую 
"благотворительную помощь" от государства, а потому создающих для него "бессмысленные и 
бесполезные" расходы. А между тем, пенсионеры - это важный потребительский каркас 
экономики.  
А вот увеличение пенсионного возраста в настоящих условиях не только сокращает количество 
пенсионеров, которые, конечно, на деньги, выделяемые из Пенсионного фонда могут жить, но 
это также может повысить безработицу и усилить конкуренцию на рынке труда.  
И даже не конкуренцию, а просто напряжение на рынке труда, в условиях, когда там и так 
довольно напряженно все. То есть эта мера для экономики особого смысла не имеет - от нее, 
скорее, вред, чем польза, потому что эта мера просто направлена на то, чтобы у нас было 
меньше пенсионеров, но при этом они работали, оставаясь в группе таких работников, которые 
зарабатывают мало.  
Вопрос: Обычно утверждают, что есть некоторая часть пенсионеров, которые просто не хотят 
выходить на пенсию и готовы поработать еще...  
Василий Колташов: Действительно, существует группа работников, которая не хочет выходить 
на пенсию. Но проблема в том, что нам предлагается в принудительном порядке повысить 
пенсионный возраст. Не предлагается людям, которым хочется работать, отказаться от выхода 
на пенсию сейчас, чтобы выйти тогда, когда они сочтут нужным, и получать повышенную 
пенсию. Вот такого варианта чиновники и близкие к власти эксперты предлагать не хотят. Хотят 
просто повысить пенсионный возраст.  
Потому что, как они считают, пенсии вообще нужно постепенно отменить. Их логика направлена 
на то, чтобы пенсии вообще не было. Чтобы пенсии были у чиновников, сотрудников полиции, 
может быть, у военных и у богатых (просто потому, что у них есть деньги). А все остальные - 
пусть работают до смерти. Вот и вся логика.  
Ведь в чистом, незамутненном социальной политикой капитализме пенсии-то нет. Если взять 
капитализм начала 19 века - там же нет пенсионной системы. А это идеал этих "экспертов" из 
РАНХиГС, которые просто сидят на зарплате и чаще всего никакой личной позиции не имеют, а 
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просто являются такими же чиновниками от науки, которым просто сказали - вот есть интерес 
повысить пенсионный возраст - давайте, пишите. И они пишут. Это просто наемные 
"сторонники" повышения пенсионного возраста.  
Вопрос: Если это такой "заказ сверху"...  
Василий Колташов: Это даже не "заказ", это просто исполнение команды. Проблема таких 
структур, как РАНХиГС или ВШЭ - это же не университеты, это административная учебно-
научная структура. Они не могли написать обратный доклад, потому что им тогда показали бы 
на дверь и сказали: "Пошли вон отсюда!".  
Сами они, скорее всего, не хотят повышения пенсионного возраста. Возможно, доклад поэтому 
имеет скрытые недостатки, может быть, там есть элементы саботажа.  
бедность, зарплаты, задержки зарплаты, деньги, кошелек, пустой кошелек, нищета, 
доходы(2016)|Фото:liter.kz  
Вопрос: Тем не менее, если это просто была дана "команда сверху" - значит ли это, что 
решение принято окончательно и можно ожидать первые подвижки уже в этом году?  
Василий Колташов: Думаю, что в этом году ничего не начнется. Судя по тому, как качается 
американский рынок и азиатские рынки, ни один вменяемый чиновник не одобрит этот бред про 
повышение пенсионного возраста - в условиях, когда вновь может повыситься безработица 
или, по крайней мере, когда реальные доходы населения снижаются. Потому что если вы 
выдавливаете пенсионеров на рынок труда, вы ухудшаете этим положение молодых 
работников, обостряете все социальные противоречия в условиях, когда мировой 
экономический кризис и так их уже обострил. То есть вы просто напрашиваетесь на неприятные 
политические последствия. Это просто нерационально с точки зрения бюрократии.  
И в этой ситуации, я думаю, новый кабинет, который будет у какого-то избранного президента, 
просто на это не пойдет, даже если там будет достаточно людей, которые будут считать, что 
надо двигаться в этом направлении. Но обстоятельства этого не позволят.  
И так идет довольно напряженная избирательная кампания, в которой видно, что где-то даже 
вопреки желаниям властей общество демонстрирует свои настроения - обратные тому, что 
предлагают господа из РАНХиГС.  
Вопрос: Одна из причин для повышения пенсионного возраста - большая доля работников "в 
тени". То есть властям важно не просто уменьшить количество пенсионеров, но и побольше 
заставить платить налоги?  
Василий Колташов: Давайте начнем с того, что они загнали людей в тень. То есть чиновники 
пытаются выгнать из тени тех самых людей, которых они же в тень и загнали. Грубо говоря, 
люди, которые находятся в тени, - это в основном самозанятые. А на экономическом языке 
более конкретном - это ремесленники. Это люди, которые работают не в формате 20-21 века по 
найму, выполняют какую-то квалифицированную сложную работу, делают карьеру - нет, это 
люди, которые занимаются определенным ремеслом по неким подрядам. Они знают, что в 
РАНХиГС сидят "эксперты" (да, в кавычках), которые хотят демонтировать пенсионную систему. 
А заодно и в ВШЭ сидят "эксперты", которые хотят, чтобы медицина была платной, чтобы за 
образование надо было платить.  
А их в этих докладах выдают за "дурачков, которые прячутся от благодетельного государства". 
А на самом деле они знают, что если выйдут "из тени" - да, они в деньгах потеряют, но в правах 
они не приобретут, потому что политика все равно направлена на то, чтобы эти права у них 
изымать. Обыватель понимает, что игра ведется для того, чтобы у него что-то отобрать.  
Я думаю, этот доклад надо оценивать как угрозу для общества. Такого рода "экспертные 
оценки" - это демонстрация угрозы для общества, это попытка проверить, насколько оно готово 
реагировать на практическую реализацию этих предложений. Потому что там на самом деле 
исследования как такового нет. Там есть ключевая идея - что нужно пенсионный возраст 
повышать, и много страниц, заполненных буквами для обоснования этого тезиса. Они не 
пришли к заключению, исходя из исследования процессов российской экономики, что у нас 
катастрофически не хватает работников, некому учить молодежь - у них вывод был заранее.  
Вопрос: Мера действительно крайне непопулярная в обществе, но в другой экономической 
ситуации она в принципе была бы возможна?  
Василий Колташов: Если будет другая экономическая ситуация, тогда такую меру, конечно, 
протащить могут. С критикой, упреками, упрямством, но протащат. Если только не будет какого-
то общественного движения сопротивления. У нас просто власти реагировали только на то, 
перевернулось ли спящее общество "на другой бок" или нет. Если да, то они понимают, что 
если дальше щекотать пятки, то оно проснется.  
Но в РАНХиГС ведь этого понимать не должны, они же "эксперты", у них есть цель, им за 
служение этой цели платят. И оглядываться на какие-то реальные социально-экономические 
обстоятельства совершенно не за чем.  
Но в настоящих условиях мера исключительно вредная - когда мировая экономика, вроде бы, 
оживилась, но рынки падают, цены на нефть снизились, и мы видим, что мы остаемся в 
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ситуации турбулентности. И повышать социальное напряжение в обществе, просто поднимая 
пенсионный возраст, - это как минимум неумно. Тем более, когда сейчас, на этих выборах, 
произошло столь очевидное смещение повестки дня влево, когда социальная тема 
поднимается Владимиром Путиным, когда Павел Грудинин ведет агитацию с социальными 
темами - кампания в целом отличается от кампании 2012 года.  
Она сместилась влево потому, что общество хочет совсем не того, что предлагают ему господа 
из РАНХиГС. Вообще не этого - оно хочет ровно обратного. Оно хочет, чтобы было социальное 
государство.  
С рынком, конечно, но не только исключительно рынок. А идея этих "экспертов" из РАНХиГС - 
"рынок должен быть, и больше ничего". А пенсии мы сперва повысим, а потом отменим, скажем 
- а вы не зарабатываете на пенсии себе, у нас денег не хватает! Этих денег будет не хватать 
всегда, пока реформы проводятся людьми с неолиберальными взглядами. Всегда будет не 
хватать денег Пенсионному фонду, потому что первое, что они никогда не сделают - не 
проведут санацию Пенсионного фонда, не создадут ему рентную базу. Они никогда не проверят 
его, не оценят его эффективность, они постоянно будут ссылаться на то, что все плохо.  
Вопрос: Чем чревата такая мера для общества?  
Василий Колташов: Наша пенсионная реформа будет оставаться перманентной, пока пенсии не 
исчезнут вообще. Пенсионная реформа, по замыслу властей, должна закончиться 
исчезновением пенсий. По крайней мере, так понимают эту реформу неолибералы, которые 
начали ее в начале 2000-х и которых, как я понимаю, чиновники более рационально мыслящие 
останавливали, но которым все равно очень хочется, чтобы пенсионная система в стране была 
ликвидирована.  
Чтобы каждый откладывал себе сам. Не отложил - умирай на улице в снегу.  
 Источник  
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Накануне.ру, Екатеринбург, 9 февраля 2018 

"НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: НЕ ОТЛОЖИЛ ДЕНЬГИ - УМИРАЙ НА 
УЛИЦЕ" 
Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного 
возраста - у мужчин до 63 лет, у женщин - до 60. Сценарии предполагаются разные, но 
наиболее оптимальный, как указывает РБК - первые четыре года прибавлять по три месяца к 
пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин 
с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока). 
Авторы отмечают несколько аргументов в пользу такого решения - демографически сложная 
ситуация, большая часть работников "в тени", из-за чего Пенсионный фонд недополучает 
средства, ну, и в целом, если удерживать возраст, то это, дескать, усилит давление на бюджет. 
И главной цели доклада в РАНХиГС все-таки не скрывают - снизить "нагрузку на экономику". 
Иными словами, вслед за здравоохранением государство уменьшает свое участие и в 
пенсионной системе. Столь частые заявления некоторых чиновников про необходимость и 
даже неотвратимость подобного решения (особенно этим последнее время грешит Алексей 
Кудрин ) говорят о том, что реализация может начаться после выборов президента в марте 
2018 года. О скрытом эффекте этой меры на социально-экономическую ситуацию в стране 
Накануне.RU рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий 
Колташов. 
Вопрос : Давно идут обсуждения повышения пенсионного возраста - теперь, видимо, 
приступили к детальной проработке? Василий Колташов : Эксперты РАНХиГС давно действуют 
в известной либеральной логике - "если не повышать пенсионный возраст сейчас, то его надо 
повышать все равно ". Это их логика. Последствия их не интересуют, их даже не интересует тот 
вред, который будет принесен экономике этими мерами. А вред будет достаточно серьезный, 
потому что они понимают пенсионеров исключительно как людей, получающих некую 
"благотворительную помощь" от государства, а потому создающих для него "бессмысленные и 
бесполезные" расходы. А между тем, пенсионеры - это важный потребительский каркас 
экономики. 
А вот увеличение пенсионного возраста в настоящих условиях не только сокращает количество 
пенсионеров, которые, конечно, на деньги, выделяемые из Пенсионного фонда могут жить, но 
это также может повысить безработицу и усилить конкуренцию на рынке труда. 
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И даже не конкуренцию, а просто напряжение на рынке труда, в условиях, когда там и так 
довольно напряженно все. То есть эта мера для экономики особого смысла не имеет - от нее, 
скорее, вред, чем польза, потому что эта мера просто направлена на то, чтобы у нас было 
меньше пенсионеров, но при этом они работали, оставаясь в группе таких работников, которые 
зарабатывают мало. 
Вопрос : Обычно утверждают, что есть некоторая часть пенсионеров, которые просто не хотят 
выходить на пенсию и готовы поработать еще… 
Василий Колташов : Действительно, существует группа работников, которая не хочет выходить 
на пенсию. Но проблема в том, что нам предлагается в принудительном порядке повысить 
пенсионный возраст. Не предлагается людям, которым хочется работать, отказаться от выхода 
на пенсию сейчас, чтобы выйти тогда, когда они сочтут нужным, и получать повышенную 
пенсию. Вот такого варианта чиновники и близкие к власти эксперты предлагать не хотят. Хотят 
просто повысить пенсионный возраст. 
Потому что, как они считают, пенсии вообще нужно постепенно отменить. Их логика направлена 
на то, чтобы пенсии вообще не было. Чтобы пенсии были у чиновников, сотрудников полиции, 
может быть, у военных и у богатых (просто потому, что у них есть деньги). А все остальные - 
пусть работают до смерти. Вот и вся логика. 
Ведь в чистом, незамутненном социальной политикой капитализме пенсии-то нет. Если взять 
капитализм начала 19 века - там же нет пенсионной системы. А это идеал этих "экспертов" из 
РАНХиГС, которые просто сидят на зарплате и чаще всего никакой личной позиции не имеют, а 
просто являются такими же чиновниками от науки, которым просто сказали - вот есть интерес 
повысить пенсионный возраст - давайте, пишите. И они пишут. Это просто наемные 
"сторонники" повышения пенсионного возраста. 
Вопрос : Если это такой "заказ сверху"… 
Василий Колташов : Это даже не "заказ", это просто исполнение команды. Проблема таких 
структур, как РАНХиГС или ВШЭ - это же не университеты, это административная учебно-
научная структура. Они не могли бы написать обратный доклад, потому что им тогда показали 
на дверь и сказали: "Пошли вон отсюда!".  
Сами они, скорее всего, не хотят повышения пенсионного возраста. Возможно, доклад поэтому 
имеет скрытые недостатки, может быть, там есть элементы саботажа. 
Вопрос : Тем не менее, если это просто была дана "команда сверху" - значит ли это, что 
решение принято окончательно и можно ожидать первые подвижки уже в этом году? 
Василий Колташов : Думаю, что в этом году ничего не начнется. Судя по тому, как качается 
американский рынок и азиатские рынки, ни один вменяемый чиновник не одобрит этот бред про 
повышение пенсионного возраста - в условиях, когда вновь может повыситься безработица 
или, по крайней мере, когда реальные доходы населения снижаются. Потому что если вы 
выдавливаете пенсионеров на рынок труда, вы ухудшаете этим положение молодых 
работников, обостряете все социальные противоречия в условиях, когда мировой 
экономический кризис и так их уже обострил. То есть вы просто напрашиваетесь на неприятные 
политические последствия. Это просто нерационально с точки зрения бюрократии. 
И в этой ситуации, я думаю, новый кабинет, который будет у какого-то избранного президента, 
просто на это не пойдет, даже если там будет достаточно людей, которые будут считать, что, 
конечно, надо двигаться в этом направлении. Но обстоятельства этого не позволят. 
И так идет довольно напряженная избирательная кампания, в которой видно, что где-то даже 
вопреки желаниям властей общество демонстрирует свои настроения - обратные тому, что 
предлагают господа из РАНХиГС. 
Вопрос : Одна из причин для повышения пенсионного возраста - большая доля работников "в 
тени". То есть властям важно не просто уменьшить количество пенсионеров, но и побольше 
заставить платить налоги? 
Василий Колташов : Давайте начнем с того, что они загнали людей в тень. То есть чиновники 
пытаются выгнать из тени тех самых людей, которых они же в тень и загнали. Грубо говоря, 
люди, которые находятся в тени, - это в основном самозанятые. А на экономическом языке 
более конкретном - это ремесленники. Это люди, которые работают не в формате 20-21 века по 
найму, выполняют какую-то квалифицированную сложную работу, делают карьеру - нет, это 
люди, которые занимаются определенным ремеслом по неким подрядам. Они знают, что в 
РАНХиГС сидят "эксперты" (да, в кавычках), которые хотят демонтировать пенсионную систему. 
А заодно и в ВШЭ сидят "эксперты", которые хотят, чтобы медицина была платной, чтобы за 
образование надо было платить. 
А их в этих докладах выдают за "дурачков, которые прячутся от благодетельного государства". 
А на самом деле они знают, что если они выйдут "из тени" - да, они в деньгах потеряют, но в 
правах они не приобретут, потому что политика все равно направлена на то, чтобы эти права у 
них изымать. Обыватель понимает, что игра ведется для того, чтобы у него что-то отобрать. 
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Я думаю, этот доклад надо оценивать как угрозу для общества. Такого рода "экспертные 
оценки" - это демонстрация угрозы для общества, это попытка проверить, насколько общество 
готово реагировать на практическую реализацию этих предложений. Потому что там на самом 
деле исследования как такового нет. Там есть ключевая идея - что нужно пенсионный возраст 
повышать, и много страниц, заполненных буквами для обоснования этого тезиса. Они не 
пришли к заключению, исходя из исследования процессов российской экономики, что у нас 
катастрофически не хватает работников, некому учить молодежь - у них вывод был заранее. 
Вопрос : Мера действительно крайне непопулярная в обществе, но в другой экономической 
ситуации она в принципе была бы возможна? 
Василий Колташов : Если будет другая экономическая ситуация, тогда такую меру, конечно, 
протащить могут. С критикой, упреками, упрямством, но протащат. Если только не будет какого-
то движения сопротивления общественного. У нас просто власти реагировали только на то, 
перевернулось ли спящее общество "на другой бок" или нет. Если да, то они понимают, что 
если дальше щекотать пятки, то оно проснется. 
Но в РАНХиГС ведь этого понимать недолжны, они же "эксперты", у них есть цель, им за 
служение этой цели платят. И оглядываться на какие-то реальные социально-экономические 
обстоятельства совершенно не за чем. 
Но в настоящих условиях мера исключительно вредная - когда мировая экономика, вроде бы, 
оживилась, но рынки падают, цены на нефть снизились, и мы видим, что мы остаемся в 
ситуации турбулентности. И в этой ситуации повышать социальное напряжение в обществе, 
просто поднимая пенсионный возраст, - это как минимум неумно. Тем более, когда сейчас, на 
этих выборах, произошло столь очевидное смещение повестки дня влево, когда социальная 
тема поднимается Владимиром Путиным, когда Павел Грудинин ведет агитацию с 
социальными темами - кампания в целом отличается от кампании 2012 года. 
Она сместилась влево потому, что общество хочет совсем не того, что предлагают ему господа 
из РАНХиГС. Вообще не этого - оно хочет ровно обратного. Оно хочет, чтобы было социальное 
государство. 
С рынком, конечно, но не только исключительно рынок. А идея этих "экспертов" из РАНХиГС - 
"рынок должен быть, и больше ничего". А пенсии мы сперва повысим, а потом отменим, скажем 
- а вы не зарабатываете на пенсии себе, у нас денег не хватает! Этих денег будет не хватать 
всегда, пока реформы проводятся людьми с неолиберальными взглядами. Всегда будет не 
хватать денег Пенсионному фонду, потому что первое, что они никогда не сделают - они не 
проведут санацию Пенсионного фонда, не создадут ему рентную базу. Они никогда не проверят 
его, не оценят его эффективность, они постоянно будут ссылаться на то, что все плохо. 
Вопрос : Чем чревата такая мера для общества? 
Василий Колташов : Наша пенсионная реформа будет оставаться перманентной, пока пенсии 
не исчезнут вообще. Пенсионная реформа, по замыслу властей, должна закончиться 
исчезновением пенсий. По крайней мере, так понимают эту реформу неолибералы, которые 
начали ее в начале 2000-х и которых, как я понимаю, чиновники более рационально мыслящие 
останавливали, но которым все равно очень хочется, чтобы пенсионная система в стране была 
ликвидирована. 
Чтобы каждый откладывал себе сам. Не отложил - умирай на улице в снегу.  
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