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ПЕРСПЕКТИВЫ

В ногу с миром 
Россия идет в ногу с циви-

лизованным миром: доля трудо-

способного населения сокраща-

ется, пенсионеров — растет. Се-

годня на 164 миллиона россиян 

76 миллионов трудоспособных. 

Из них только 50 миллионов 

официально работают. Пенсио-

неров у нас 44 миллиона. В 1981 

году людей, ушедших на заслу-

женный отдых, было 24,5 мил-

лиона, а к 2050 году, по прогно-

зам, число граждан старше 60 

лет составит 152 миллиона. 

В Ярославской области соот-

ношение цифр такое. На 1 мил-

лион 270 тысяч жителей 320 ты-

сяч работающих и 408 тысяч че-

ловек пенсионного возраста. 

Всего же получателей пенсион-

ных услуг 416 тысяч – некото-

рые люди получают другие виды 

пенсий, например, по случаю 

потери кормильца. 

Причина и в старении на-

селения, и в уменьшении рож-

даемости, и в увеличении про-

должительности жизни, и в вы-

сокой смертности в трудоспо-

собном возрасте.  Последствия 

— будущее уменьшение пен-

сий, так как именно работаю-

щие наполняют Пенсионный 

фонд деньгами. Чтобы спра-

виться с вызовом времени, раз-

работаны две государственные 

стратегии: «Действия в интере-

сах граждан старшего поколе-

ния РФ» и «Развитие пенсион-

ной системы».

Пожилой, старик, 
долгожитель… 

Во главу угла стратегии в ин-

тересах старшего поколения 

ставится их активное долголе-

тие. Задача – как можно дольше 

удерживать пожилых в состоя-

нии, которое не требует особой 

заботы государства. Отсюда сле-

дует вопрос: а кто такие пожи-

лые люди? 

 Елена Бибикова привела две 

классификации. По междуна-

родной классификации герон-

тологов, старшее поколение де-

лится на три группы: от 60 до 

74 лет – пожилые; от 75 до 89 – 

старики; старше 90 лет – долго-

жители. По второй классифика-

ции, к первой группе относят-

ся люди от 60 до 64 лет. Они ак-

тивно работают. Вторая груп-

па образуется людьми 65 – 80 

лет. Эти пенсионеры постепен-

но утрачивают активность, но 

стараются держаться «на пла-

ву». Помощь государства им уже 

требуется. Третья группа – стар-

ше 80 лет – имеет множествен-

ные проблемы со здоровьем и 

нуждается в усиленной помощи. 

На «круглом столе» обнару-

жился тревожный факт: оказы-

вается, в Ярославской области 

очередь в пансионаты постоян-

ного проживания для пожилых 

составляет 140 человек. На фоне 

других регионов это много. 

Что касается активного дол-

голетия, то это все-таки прежде 

всего психологический настрой. 

А он, по мнению разработчиков 

стратегии, зависит от занятости 

и доходов. Так вот с занятостью 

пока проблемы: работодатели не-

охотно берут людей пенсионного 

и предпенсионного возраста. 

Поинтересуйтесь баллами
В мире существует две моде-

ли пенсионного обеспечения. 

Распределительная, она еще на-

зывается «солидарность поко-

лений», появилась в XIX веке 

в Германской империи и за-

тем была заимствована СССР. 

Эта модель предполагает, что с 

зарплаты каждого работающе-

го удерживается определенный 

процент, который затем пере-

распределяется на пенсии стар-

шему поколению. В XXI веке 

из-за сокращения работающего 

населения распределительная 

модель была признана устарев-

шей. Вторая модель — накопи-

тельная — опробована европей-

скими странами в 80-х годах XX 

века. Ее суть — человек обеспе-

чивает свою пенсию сам. Россия 

с 2002 года придерживается син-

тетической модели пенсионно-

го обеспечения, то есть исполь-

зует обе системы: страховую и 

накопительную. Елена Бибико-

ва остановилась на формиро-

вании страховой части пенсии. 

Она формируется из тех самых 

отчислений с заработной платы. 

Право на нее имеют женщины с 

55 лет и мужчины с 60 лет, у ко-

торых есть хотя бы минималь-

ный трудовой стаж и минималь-

ное количество баллов на инди-

видуальном пенсионном счете в 

ПФР. Если быть недальновид-

ным, страховую пенсию можно 

и не заработать. Так, в 2015 году 

минимальный страховой стаж 

должен был составлять всего 

6 лет, а в 2024 году – уже 15 лет. 

Елена Бибикова напомнила, 

что с 2015 года стаж можно «ку-

пить». Это значит, что гражда-

нин должен сделать годовые от-

числения в ПФР хотя бы с одно-

го размера минимальной зара-

ботной платы (размер МРОТ – 

8500 рублей х 12 месяцев), таким 

образом он сформирует стаж за 

один год и получит 1 балл. 

Минимальное количество 

баллов, которое позволяет полу-

чить пенсию по старости в 2015 

году, — 6,6; в 2024-м количество 

баллов возрастет до 30. Елена 

Бибикова посоветовала всем, 

кто младше 1967 года, интере-

соваться в Пенсионном фон-

де числом накопленных баллов. 

Чем выше официальная зарпла-

та и, соответственно, отчисле-

ния с нее, тем больше баллов 

будет в активе будущего пенси-

онера.

Когда пойдем на отдых
Итак, на размер страховой 

пенсии влияют заработная пла-

та, стаж. А еще и возраст выхо-

да на пенсию. Чем позже чело-

век уйдет на заслуженный от-

дых, тем она будет выше.

 Об официальном повыше-

нии пенсионного возраста гово-

рят уже давно. Однако, по сло-

вам Елены Бибиковой, в бли-

жайшее время его не будет.  Это-

му есть несколько причин.

 Во-первых, не изучены по-

следствия для рынка труда. А 

именно, где будет трудоустрое-

на молодежь, если старшие ста-

нут работать дольше? Во-вто-

рых, непонятны социальные 

последствия. Как то: вырастет 

ли потребность в детских садах, 

если бабушки будут работать, а 

не сидеть с внуками? Справит-

ся ли система здравоохранения 

и социального страхования со 

старшим поколением, если оно 

массово начнет уходить на боль-

ничные с рабочих мест?

Так что пока перемен в пен-

сионном законодательстве в сто-

рону увеличения пенсионно-

го возраста не ожидается. А вот 

в накопительной части пенсии 

произошли изменения. До 2013 

года накопительная часть пенсии 

формировалась автоматически 

из отчислений работодателя на 

трудовые пенсии. В 2015 году все 

граждане должны были сделать 

выбор: продолжить направлять 

6 процентов страховых взносов 

на накопительную пенсию или 

отказаться от нее и формировать 

только страховую. Этим правом 

воспользовались не все. Елена 

Бибикова посоветовала всем по-

интересоваться в ПФР, что прои-

зошло с накопительными сбере-

жениями и, если они есть, кто те-

перь ими управляет. 

Взамен зарплаты
Перед российской пенсион-

ной системой стоит много за-

дач. И самая главная – не до-

пустить падения уровня жиз-

ни пенсионеров. А уровень этот 

при действующей системе будет 

постепенно снижаться к 2030 

году. По прогнозам специали-

стов, коэффициент замещения 

пенсией утраченного заработка 

к этому времени составит все-

го 24,9 процента. А удержать его 

нужно хотя бы на уровне 40 про-

центов. 

В этой связи управляющий 

отделением Пенсионного фон-

да РФ по Ярославской области 

Владимир Комов рассказал, что 

в настоящий момент отноше-

ние размера средней пенсии к 

средней зарплате в Ярославской 

области составляет 46 процен-

тов. Средний размер пенсии по 

Ярославской области 12 143 ру-

бля, средняя зарплата 29 000 ру-

блей, прожиточный минимум 

8163 рубля.

По мнению сенатора Елены 

Бибиковой, государство должно 

стремиться к тому, чтобы пен-

сия составляла 2,5 – 3 мини-

мальных размера оплаты тру-

да. Исходя из  8,5 тысячи рублей 

МРОТ, эти цифры могут коле-

баться в пределах 21 250 – 25500 

рублей.

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото автора

Какой будет 
ваша пенсия?
В понедельник, 19 июня, на «круглом столе» в 
региональном отделении Пенсионного фонда 
РФ член комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Бибикова рассказала 
о том, каким образом формируется сейчас и 
будет формироваться в будущем пенсия. 

В Ярославле стартует муниципаль-
ный этап областного конкурса творче-
ства  лиц с ограниченными физически-
ми возможностями «Преодоление».

В соответствии с Положением о 
порядке проведения областного кон-
курса творчества лиц с ограниченными 
физическими возможностями «Прео-
доление» (далее-Положение), утверж-
денным Указом Губернатора Ярослав-
ской  области от 01.06.2011  № 222, 
департамент по социальной поддержке 
населения и охране труда мэрии города 
Ярославля организует и проводит муни-
ципальный этап конкурса.

В муниципальном этапе конкурса 
принимают участие лица с ограничен-
ными физическими возможностями в 
возрасте от 18 лет, проживающие на 
территории города Ярославля. Муни-
ципальный этап конкурса проводится 
в восьми номинациях:

1) Сценическое творчество;
2) Художественное изобразительное 

творчество;
3) Декоративно-прикладное твор-

чество;
4) Литературное творчество;
5) Кино- и медиатворчество;
6) Интеллектуальное творчество;
7) Спортивные достижения;
8) Общественная деятельность.
По итогам муниципального этапа 

конкурса победитель допускается к 
участию в региональном этапе об-
ластного конкурса творчества лиц с 
ограниченными физическими возмож-
ностями «Преодоление».

Муниципальный этап конкурса про-
водится в один этап со 2 июля по 20 
августа текущего года.

Комплект документов, представля-
емых на муниципальный этап, должен 
соответствовать требованиям к кон-
курсной документации и  включает 
в себя:

- представление, отражающее за-
слуги, достижения, активную творче-
скую позицию конкурсанта, по форме 
согласно приложению 1 к Положению 
(заполняется организацией, направив-
шей конкурсанта);

- заявку на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению 2 к По-
ложению (заполняется конкурсантом). 
К заявке прилагаются:

фотография конкурсанта размером 
10 x 15 см;

портфолио конкурсанта – текст и 
фотографии, всесторонне представ-
ляющие конкурсанта и его творчество 
в соответствующей конкурсной номи-
нации (фамилия, имя, отчество, твор-
ческие увлечения, награды и заслуги). 
Информация должна быть представле-
на на бумажном носителе объемом не 
более 3 страниц формата А4;

видеоролик, отражающий творче-
ство конкурсанта в соответствующей 
номинации конкурса, конкурсные 
работы, исполнение произведений, 
награды, отзывы о деятельности и 
творчестве конкурсанта. Длительность 
видеоролика – не более трех минут, 
формат записи - AVI, электронный 
носитель - DVD или CD с нанесен-
ными фамилией, именем, отчеством 
участника;

для участия в номинациях «Лите-
ратурное творчество» и «Интеллек-
туальное творчество» дополнительно 
направляется приложение в виде 
копий: сборников материалов, пу-
бликаций, патентов на изобретение, 
свидетельств, подтверждающих за-
слуги кандидата в указанном виде 
творчества.

Комплект документов для участия 
в муниципальном этапе конкурса 
направляется в департамент по соци-
альной поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля до 
15 августа текущего года по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 15, 
150000, каб. 31, тел. 40-46-12.

Основные критерии оценки творче-
ства конкурсантов:

- техничность и качество исполне-
ния; 

- эмоциональность и артистизм;
 - уровень художественного вкуса; 
- индивидуальность; 
- оригинальность и инновационность 

исполнения;
- уровень вовлеченности в творче-

скую деятельность и достигнутых в 
ней успехов.

Итоги муниципального этапа конкур-
са будут размещены на официальном 
портале города Ярославля в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.city-yar.ru).

КОНКУРС

Владимир Комов  и Елена Бибикова.

Вопросов у будущих и нынешних пенсионеров много.


