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Вся правда о пенсияхОппозиционные партии не скупятся на обещания роста пенсий.Почему им не стоит верить
Политические партии 
на выборах 2016 года 
в своей работе с изби-
рателями активно ис-
пользуют темы пенси-
онного законодатель-
ства. Причина такого 
положения проста — 
большую часть голосу-
ющих традиционно со-
ставляют люди пенси-
онного возраста. Это 
главный избиратель 
страны. 

Понятно желание 
политических игроков 
заручиться поддерж-
кой именно этих изби-
рателей. При этом кан-
дидаты зачастую допу-
скают либо вольное об-
ращение с фактами, ли-
бо идут на откровен-
ный обман людей. От-
части такое положение 
дел объясняется объ-
ективной сложностью 
пенсионного законода-
тельства и недостаточ-
ной просвещённостью 
кандидатов в этом во-
просе.

Источники выплат 
пенсий, размер пенсий, 
индексация, возраст 
выхода на пенсию, со-
стояние дел и перспек-
тивы — вот темы наше-
го краткого исследова-
ния, сфокусированно-
го на столкновении ре-
альной жизни и поли-
тического популизма.

Пенсионная 
экономикаПрежде чем присту-пить к анализу полити-ческих предложений со стороны кандидатов, за-фиксируем ситуацию с выплатами пенсий в Свердловской области. Сразу оговоримся, что мы не затрагиваем те-му социальных пособий, льгот и прочего — толь-ко пенсии. И ещё одно — работа с цифрами по-требует от вдумчивого читателя определённо-го труда, но без этого не разобраться в политиче-ской составляющей про-блемы.В Свердловской обла-сти проживает 1 милли-он 331 тысяча пенсионе-ров. Напомним, что все-го численность жителей региона на 2016 год со-ставляет 4 миллиона 330 тысяч человек. То есть пенсионеры составляют почти треть (31%) насе-ления области.Абсолютное боль-шинство пенсионеров области — 1 миллион 230 тысяч — получатели страховых пенсий по ста-рости. Средний размер страховой пенсии в 2016 году — 13 195,40 рублей. Есть и другие категории пенсионеров, но они от-носительно немногочис-ленные.Особая статья — ин-валиды вследствие во-енной травмы и участни-ки Великой Отечествен-ной войны. Пенсии этих категорий существенно выше — 32 168 рублей и 33 799 рублей соответ-ственно.Это, так сказать,  средняя температура по больнице. Посмо-трим, как распределя-ются пенсионные дохо-ды по категориям насе-ления:— до 10 тысяч рублей — 281,5 тысячи пенси-онеров (21% от общего числа получателей);— от 10 до 13 тысяч рублей — 388 тысяч пен-сионеров (29% от обще-го числа получателей);— свыше 13 тысяч рублей — 661,5 тыся-чи пенсионеров (50% от общего числа получате-лей).Ежемесячно на вы-плату пенсий в Сверд-ловской области на-правляется 17 милли-ардов рублей. В год это 204 миллиарда рублей. Напомним для сравне-ния, что расходы консо-

лидированного бюдже-та Свердловской обла-сти в 2016 году состав-ляют близкую по разме-ру сумму — 210 милли-ардов рублей.
Динамика 
роста 
пенсийСредний размер стра-ховой пенсии вырос с 2012 года (8 730 рублей) до 2016 года (13 195 ру-блей) в полтора раза.Ключевой вопрос — достаточны ли пенсии для жизни?Для начала дадим формальный ответ. По-смотрим соотношение размера пенсии с про-житочным минимумом. Величина прожиточно-го минимума в России за 

3 квартал 2016 года для пенсионеров — 8 223  рубля.
Ни один неработаю-

щий пенсионер не име-
ет доход ниже прожи-
точного минимума — 
это гарантия, заложен-
ная в действующем за-
конодательстве. Пенси-
онеры с низкими дохо-
дами получают допла-
ты к пенсии. Средняя 
пенсия на 40% опере-
жает прожиточный ми-
нимум пенсионера.Размер средней пен-сии составляет 42% от размера средней зара-ботной платы в Сверд-ловской области. Напом-ним, что по предвари-тельным данным перво-го полугодия 2016 года, средняя зарплата по все-му кругу предприятий и организаций составила 31 131 рубль.Ответ не формаль-ный. Разумеется, размер пенсий нельзя считать достаточным для ком-фортной жизни пожи-лого человека и требу-ет увеличения. Государ-ство в долгу перед пен-сионерами. Но рост раз-мера пенсий объектив-но ограничивается на-личием для этого денеж-ных средств. Эта ситу-ация и стала основным источником спекуляций со стороны оппозицион-

ных политических пар-тий. Они, как правило, щедры на посулы увели-чить пенсии в обмен за поддержку на выборах, обходя тотальным мол-чанием источники уве-личения пенсий. То есть прямо обманывают из-бирателей.Зададимся вопросом — откуда берутся день-ги для выплаты пенсий?
Источники 
выплат 
пенсийЗа всех работающих граждан работодатели платят страховые взно-сы в Пенсионный фонд. Страховые взносы на обя-зательное пенсионное страхование являются ос-новным источником до-

ходов Пенсионного фон-да. А на выплаты государ-ственных пенсий и иных выплат из федерально-го бюджета Пенсионному фонду передаются сред-ства в форме межбюджет-ных трансфертов. Из этих средств выплачиваются пенсии. Ключевой вопрос — сколько платят за сво-их работников работода-тели?По данным Росста-та, соотношение рабо-тающих и пенсионеров 

в 2016 году в Свердлов-ской области составля-ет 1,57. То есть на одного пенсионера приходится менее двух работающих граждан.Работодатель отчис-ляет в Пенсионный фонд 22% (16% — на финанси-рование страховой пен-сии от дохода работаю-

щего и 6% на финанси-рование фиксирован-ной выплаты). Если сред-няя зарплата в области 31 131 рубль, то за счёт уплаты в Пенсионный фонд работающие обе-спечивают одному пенси-онеру 6 848 рублей пен-сии. Это и была бы верх-няя граница пенсии, ес-ли бы отчисления рабо-тающих были единствен-ным источником пенсий. Но мы с вами знаем, что средний размер страхо-вой пенсий — 13 195 ру-блей. Необходимые день-ги пенсионеры Свердлов-ской области получают за счёт перераспределе-ния средств Пенсионного фонда России.Вопрос — за счёт че-го можно увеличить пен-сию в реальной жизни?Первый способ — уве-личить страховые взно-сы работающих ураль-цев. Для роста пенсии в 2 раза нужно поднять раз-мер страховых взносов в 3 раза! Едва ли кто на это согласится.Второй способ — под-нять зарплату работа-ющим (при прочих рав-ных). Для роста пенсии в 2 раза нужно поднять директивным способом размер средней заработ-ной платы с 31 тысячи до 80 тысяч рублей. Это ре-шение просто невозмож-но по физическим зако-нам. Не привязанный к росту производительно-сти труда рост зарплат запускает бешеную ин-фляцию и не приводит к повышению уровня бла-госостояния.Третий способ — в разы увеличить дота-цию Пенсионного фон-да из федерального бюд-жета. Так бы и сделали, будь там дополнитель-ные свободные деньги. Но их просто нет. Госу-дарство дотирует Пенси-онный фонд в тех преде-лах, которые обуславли-вают экономическая си-туация и действующее законодательство.

Один из реальных способов — прекратить практику выплат «зар-плат в конверте», когда работодатель не отчис-ляет страховые взносы. Борьба с чёрными зар-платами ведётся, но да-же если весь бизнес ста-нет рафинированно за-конным, то это не реша-

ет кардинально пробле-му пенсий в силу имею-щегося дефицита Пенси-онного фонда.Что же остаётся? Остаётся трудная рабо-та по поднятию реаль-ного сектора экономи-ки, которая автоматиче-ски приводит к увели-чению пенсий и к появ-лению дополнительных средств для выплаты пенсий. Именно по этой причине единственная из всех политических партий, «Единая Россия», в своих программных до-кументах акцентиру-ет жизненно важную не-обходимость развивать  отечественное произ-водство. Другие партии обходят этот вопрос сто-роной, предлагая про-стые для понимания, но неверные решения.
Возраст  
выхода  
на пенсиюИзвестно, что сегод-ня пенсионеры выходят на пенсию — мужчины в 60 лет, женщины —  в 55 лет. За многие годы эти даты стали привычны-ми и вошли в историю жизни каждой семьи. Когда они были уста-новлены? Оказывается, возраст выхода на пен-

сию 55/60 впервые был установлен Постановле-нием ВЦИК СНК РСФСР от 1929 года.С тех пор, разумеется, выросла продолжитель-ность жизни. В лучшую сторону изменилось ка-чество жизни людей. Не-измеримо выросли воз-можности медицины.Государство приня-ло решение поднять возраст выхода на пен-сию с 1 января 2017 го-да, но только для госу-дарственных и муници-пальных служащих. Каж-дый год возраст выхода на пенсию будет увели-чиваться на полгода — до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин (пе-реходный период закан-чивается для мужчин к 2026 году, а для женщин — к 2032 году).Для остальных кате-горий пенсионеров воз-раст выхода на пенсию оставлен прежний.
Индексация 
пенсийВ этом вопросе важно знать, что пенсии индек-сируются два раза в год.

2016 год стал исклю-чением. В этом году в связи со сложной эконо-мической ситуацией бы-ло принято исключи-тельное решение про-индексировать пенсии только один раз и толь-ко на 4%. Решение при-нято не от хорошей жиз-ни, а исходя из наличия средств в бюджете.
В следующем 2017 

году индексация пен-
сий будет проводить-
ся по фактической ин-
фляции, и с 1 февраля 
планируется повысить 
страховые пенсии на 
6,5%, и деньги на эту ин-
дексацию уже заложе-
ны в бюджет. Вторая ин-
дексация 2017 года бу-
дет зависеть опять же от 
работы экономического 
комплекса страны.

Для компенсации не-дополученных пенси-онерами денег Прави-тельство России при-няло решение о разо-вой выплате пенсионе-рам 5 000 рублей в ян-варе 2017 года, вме-сте с январской пенси-ей. Это компенсация не-достаточной индекса-ции 2016 года. Выделе-ние денег на разовую компенсацию заплани-ровано в бюджете стра-ны. Что важно, эта вы-плата будет произведе-на пенсионерам России всех категорий. Это воз-врат долга за 2016 год. Компенсация полноцен-ная — пенсионеры полу-чат больше денег, неже-ли они получили бы при индексации на 12,9%.
Позиции 
политических 
партийПартии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не скупятся на обещания роста пенсий.КПРФ предлагает 

«увеличить размер пен-
сий в два раза в течение 

етрёх лет». ЛДПР — «за-
конодательно устано-
вить социальные пенсии, 
превышающие размер 
прожиточного миниму-
ма не менее чем в 3 раза».«Справедливая Рос-сия» также обещает до-платы пенсионерам, но явно передёргивает фак-ты, когда пишет в своей предвыборной програм-ме, что «больше полови-
ны пенсионеров получа-
ют пенсию лишь на уров-
не прожиточного ми-
нимума. Выходя на пен-
сию, наши граждане по-
лучают 36,3% от свое-
го прежнего заработка, 
в то время как в европей-
ских странах — 60%».На уровне прожиточ-ного минимума пенсии получают менее 10% пенсионеров. Разумеет-ся, факт неприемлемый, но не соответствую-щий информации «Спра-ведливой России». Кро-ме того, в европейских странах как раз принято, что пенсии должны быть на уровне 40% от сред-ней месячной зарплаты. В Свердловской области этот результат даже вы-ше — 42%. Другое дело, что и пенсии, и зарплаты в Европе иные, нежели в России. Но это вопрос не пенсионного обеспече-ния, а работы нашей эко-номики.«Справедливая Рос-сия» опубликовала в программе недостовер-ную информацию о том, что правительство вы-водит пенсионные день-ги на покрытие текущих расходов. На самом де-ле пенсионные накопле-ния зафиксированы на лицевых счетах и нику-да не выводятся, а сред-ства Пенсионного фон-да идут исключитель-но на выплату пенсий и, как мы уже знаем, даже дотируются из государ-ственного бюджета.Партия «Справедли-вая Россия» на выборах 2016 года активно ис-пользует ещё одну из-бирательную техноло-гию, придуманную де-сять лет назад — агита-торы партии предлага-ют пенсионерам прове-сти перерасчёт пенсии в сторону, разумеется, уве-личения. Данная проце-дура была бы чистой во-ды мошенничеством, ес-

ли бы имела хоть какой-то юридический смысл. Но упражнения с ариф-метикой так и останут-ся упражнениями, вы-звав у избирателей ощу-щение обмана после дня голосования и став ещё одним доводом в поль-зу тезиса «Политика —  грязное дело». Эксперты рекомендуют в случаях, когда неизвестные лич-ности предлагают граж-данам сообщить персо-нальные данные и про-вести «перерасчёт пен-сии», обращаться в по-лицию и предупреждать сотрудников Пенсионно-го фонда.Необходимо отме-тить, что в пенсионных разделах программ оп-позиционных партий в целом много неграмот-ных или даже прямо про-тиворечивых предло-жений. Кроме того, за-частую партии энергич-но требуют то, что уже и так зафиксировано в пенсионном законода-тельстве.На самом деле бюд-жет уже сегодня являет-ся социальным — 74% всех средств консоли-дированного бюджета Свердловской области идёт на финансирование социальной сферы — социальной политики, здравоохранения и об-разования. Есть ли пре-делы роста социальных расходов? Оппозиция, опровергая законы при-роды, считает, что огра-ничений нет. «Единая Россия» вынуждена го-ворить, что есть, и пред-лагает не обманывать людей, а развивать про-мышленность, реальный сектор экономики.В программе «Еди-ной России» предлагает-ся «восстановить с 2017 
года индексацию пенсий 
в полном объёме на уро-
вень инфляции. В 2016 го-
ду рассмотреть возмож-

ность проведения доин-
дексации пенсий с учё-
том развития экономики 
в первом полугодии теку-
щего года». Что, получа-ется, уже сделано, ког-да было принято реше-ние о выплате разовой компенсации в 5 000 ру-блей. Главное же, на чём настаивают единороссы, состоит в том, что рост отечественной экономи-ки будет означать и уве-личение не только поку-пательной способности зарплат, но и пенсий. Эта позиция отличается от популистских предложе-ний оппозиции, но един-ственно применима на практике.

ВыводыРазница в программ-ных подходах парла-ментских партий к пен-сионным проблемам очевидна. Водораздел идёт по знанию предме-та и реалистичности де-лаемых предложений.КПРФ, ЛДПР и «Спра-ведливая Россия» дела-ют акцент на проблемах пожилых избирателей, при этом не демонстри-руют целостного, а по-рой и просто грамотного понимания пенсионного законодательства, и, са-мое печальное, обещают невыполнимые в реаль-ной жизни решения.«Единая Россия» — партия Президента Рос-сии — строит свои от-ношения с избирателя-ми на основе обязатель-ства «не врать и не обма-нывать», предлагая тру-дозатратные, но реали-стичные решения пенси-онных проблем.Какая позиция будет поддержана избирате-лем — покажут результа-ты выборов 18 сентября.
Группа экспертов 
под руководством  

профессора А.В. ГАЙДЫ

Средний размер страховой  
пенсии вырос с 2012 года  
(8  730 рублей) до 2016 года  
(13 195 рублей) в полтора раза

По данным Росстата, соотноше-
ние работающих и пенсионеров 
в 2016 году в Свердловской об-
ласти составляет 1,57. то есть 
на одного пенсионера прихо-
дится менее двух работающих 
граждан

ежемесячно на выплату пен-
сий в Свердловской области 
направляется 17 миллиардов  
рублей. В год это 204 миллиарда 
рублей. Для сравнения, расходы 
консолидированного бюджета 
Свердловской области в 2016 
году составляют близкую по 
размеру сумму — 210 миллиар-
дов рублей

В Свердловской области 
проживает 1 миллион 331 тысяча 
пенсионеров. Всего численность 
жителей региона на 2016 год со-
ставляет 4 миллиона 330 тысяч 
человек. то есть пенсионеры  
составляют почти треть (31%)  
населения области

В последнее воскресенье августа уже в четвёртый раз в столице Урала и других городах 
Свердловской области состоялось празднование регионального Дня пенсионера. В этом году  
на стадионе «Динамо» проходил шахматный турнир

С пенсионерами Свердловской области регулярно встречаются политики, общественники, 
представители Пенсионного фонда и учреждений здравоохранения. На таких встречах пожилые 
люди могут получить ответы на важные для них вопросы и высказать своё мнение


