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рождаемости
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Структура населения – 1960 год
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Структура населения – 2010 год
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Ключевой элемент реформы

• Только три пути борьбы со старения населения: 
– увеличение взносов 
– снижение пособий 
– увеличение пенсионного возраста
Это относится и к распределительным, и к 
накопительным планам

• Наиболее перспективное решение: увеличение 
пенсионного возраста

• Необходимо не просто увеличить пенсионный возраст, 
но и увеличить занятость пожилых лиц

R. Holzmann (2012). Global pension systems and their reform.
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• Повышать нельзя:
– Рабочие места
– Непопулярно (разбавлять пиво или не доливать)
– Низкая продолжительность жизни  (слайд)

• Бесполезно:
– Инвалидность
– Повышение можно проводить только очень 
медленно. Результата слишком долго ждать (слайд)
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«Медленное» повышение пенсионного 
возраста

• Греция: за 10 лет (2010 -2020) и для мужчин, и женщин 
на 8 лет (с 57 до 65)

• Венгрия:  за 18 лет (2002 - 2020) для женщин на 9.5 лет 
(с 55 до 64.5)

• Германия: за 8 лет (2002 - 2010) для женщин на 4.5 
года (с 60.5 до 65) 

• Италия: за 4 года (1999 - 2002) на 2 года (с 55 до 57) 

Данные: OECD Pensions Outlook 2012. 
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Остаточная продолжительность жизни
пенсионеров

Данные: Human Mortality Database и OECD Pensions Outlook 2012

Страна Пенсионный возраст Продолжительность  
жизни, лет

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Австралия 65 60 12.5 19.6
Австрия 65 60 12.0 18.5
Бельгия 65 60 12.2 18.7
Ирландия 70 70 9.7 11.0
Канада 69 69 11.3 13.3
Норвегия 70 70 11.3 12.4
Швеция 67 67 12.6 13.8

Россия 65 65 12.7 17.1
Москва 65 65 16.9 19.3
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Мягкое повышение пенсионного возраста

• Стимулы:
– Пятилетняя отсрочка – 45%
– Десятилетняя отсрочка – 132%

• Эффективность стимулирования – по мнению Мирового 
банка  - очень низка (The Inverting Pyramid. World Bank, 2014) 
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Гендерная дискриминация

При прочих равных, пенсия женщины превосходит пенсию 
мужчины:  

• при выходе на пенсию в 60 лет  - на 45%
• при выходе на пенсию в 65 лет – на 60%(!) 
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Реформы 

• 2002:  кардинальная реформа
• 2005 : частичная отмена накопительной пенсии, 

снижение ставки взносов с 28% до 20% 
• 2010:  валоризация пенсионных прав (16% рост), 

объединение базовой и страховой пенсии 
• 2011: повышение ставки пенсионных взносов до 26%
• 2012: снижение ставки пенсионных взносов до 22% 

+ 10% (заработков > базы)
• 2013: замена «условно накопительной» на «бальную»; 

частичная(?) отмена накопительной пенсии 
• 2015: И вечный бой, покой нам только снится
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• Почему условно накопительная пенсия не 
балансируется?

• Как будет пересчитываться цена балла?
• Пенсия по инвалидности объединена с пенсией по 
старости. Зачем? 

• Пенсионеры, не работавшие при новой системе, 
получают пенсию из новой системы. Зачем?

• Какую пенсию зарабатывает участник системы трудовых 
пенсий?
– 12 тыс. руб.
– 5 тыс. руб.
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• Убрать политические ограничения
• Поставить конкретные цели по группам населения
• Сформулировать критерии качества
• Принять решение о повышении пенсионного возраста
• Расширить набор методов решения проблемы, 

например:
– Стимулирование занятости пожилых: гибкий график, 

частичная занятость,  налоговые льготы
– Привязка размера пенсии к количеству и «качеству» 

детей
• Скорректировать структуру распределительной пенсии 

и источники ее финансирования 
• Отделить сбалансированные элементы пенсионной 

системы от финансируемых за счет общих налогов
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• Корректное прогнозирование  – основа корректной
реформы

• Предположение неизменности  пенсионного возраста -
некорректное прогнозирования

• Пенсионный возраст будет повышен
• Чем позже, тем быстрее 
• Объявленное будущее повышение пенсионного 

возраста – основа корректного прогнозирования
• До принятия решения о повышении пенсионного 

возраста реформа строится на песке


