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МНЕНИЯ

ИЗ КОММЕНТАРИЯ ПРЕСССЛУЖБЫ МИНТРУДА РОССИИ
Минтруд видит в повышении пенсионного возраста 
только плюсы:
—  основная цель законопроекта — создание 

финансового источника, позволяющего обе-
спечить в долгосрочной перспективе повыше-
ние страховых пенсий выше уровня инфляции, 
а не по уровню инфляции, как сегодня;

—  плавный переходный период: с 1 января 
2019 года до 2034 года;

—  повышение страховых пенсий неработаю-
щим пенсионерам в среднем на 1 тыс. i в год, 
в результате чего средний размер пенсий 
вырастет с нынешних 14,4 тыс. до 20 тыс. i 
в 2024 году;

—  повышение пенсионного возраста не коснется 
ряда работников.

Почему сейчас?
— Снижение численности работающих, страхо-
вые взносы за которых обеспечивают выплату пен-
сий текущим пенсионерам. В конце 50-х годов про-
шлого века соотношение пенсионеров и работников 
составляло 1 к 5, к концу 70-х — 1 к 3,8, а сего дня — 
1 к 2. Если не повысить пенсионный возраст, то 
это соотношение на горизонте 2030–2040-х годов 
составит 1 к 1.
Минтруд не ожидает роста безработицы среди 
граждан старшего возраста. Численность населе-
ния трудоспособного возраста сокращается и будет 
сокращаться — до 2025 года на 2,2 млн человек. 
Граждане старшего возраста с их опытом и знания-
ми смогут восполнить нехватку рабочей силы в усло-
виях повышения возраста выхода на пенсию.

ИЗ КОММЕНТАРИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ЧИРКОВА
ПФР отмечает, что безусловный плюс — это более 
длительный период трудовой деятельности и фор-
мирование более высоких пенсионных прав и более 
высокого размера будущей пенсии. Если не прини-
мать это решение, то для увеличения размера пен-
сий придется наращивать нагрузку на работодате-
лей и повышать размер страховых взносов.
Реформа позволит сохранить работников, занятых 
на производстве, что важно, учитывая имеющуюся 
тенденцию к сокращению трудоспособного населе-
ния. Но главное, что предложенные меры позволят 
обеспечить индексацию пенсий темпами, значи-
тельно опережающими инфляцию.
Почему сейчас?
Существующий пенсионный возраст установлен 
в середине прошлого столетия, когда продолжи-
тельность жизни составляла 43 года, а условия 

труда были крайне тяжелыми. Сегодня ситуация 
сильно изменилась. Но, несмотря на то что необхо-
димость повышения пенсионного возраста назре-
ла еще в конце прошлого века, Россия начинает 
делать это только сейчас, когда создаются условия 
для повышения продолжительности жизни 80+.
Решение обусловлено и демографической ситуаци-
ей с тенденцией к старению населения. Если брать 
в расчет не просто все трудоспособное населе-
ние, а только людей, которые работают официаль-
но и за которых поступают страховые отчисления 
на пенсию, то соотношение работающих и пенси-
онеров составит меньше, чем 1 к 2. Учитывая, что 
в стране около 43,6 млн пенсионеров и 57 млн 
людей, за которых делаются взносы, пенсию одному 
пенсионеру, получающему выплаты по линии ПФР, 
обес печивают 1,3 работающих.

Повышение пенсионного возраста
Мы направили запросы в Минтруд и Пенсионный фонд и спросили, чем же хороша 
пенсионная реформа и почему именно сейчас — лучшее время повышать пенсионный 
возраст. Также на эти вопросы ответили собственники бизнеса и работники.
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СПЕЦИФИКА
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО ДИАДАР ОЛЬГА ХЛЕСТОВА
Уже сегодня на многие должности не про-
рваться людям даже 40+. И не потому, 
что работо датели плохие. Физиологиче-
ские процессы организма не повернуть 
вспять. Работники с возрастом становятся 
менее энергичными, выносливыми и сооб-
разительными. Это сказывается на резуль-
татах их работы.

И тогда работодатель встает перед выбо-
ром между лояльностью к преданному 
работнику, который проработал, возмож-
но, более 10 лет в компании, и резуль-
татами его работы и компании в целом. 
Для работников, не имеющих возможно-
сти ни получать пенсию, ни устроиться 
на работу, это просто катастрофа.

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ КОМПАНИИ ALTA VIA ДАРЬЯ ГОЛЫШЕВА
Какие перспективы у реформы:
—  конкуренции между неопытными 

молодыми специалистами и опытны-
ми сотрудниками не было и не будет. 
Но при этом предстоит отыскать нишу 
для сотрудников «нового» пенсионно-
го возраста;

—  у крупных компаний появятся соци-
альные программы поддержки сотруд-
ников «нового» пенсионного возрас-
та (например, перепрофилирование). 

Работодатели, возможно, будут пред-
лагать более продолжительный отпуск 
и неполный рабочий день;

—  приток кандидатов на биржу труда;
—  увеличение разрыва между сред-

ним возрастом в госучреждени-
ях и в частном бизнесе (бизнес будет 
еще больше стремиться к омоложе-
нию, возрастной поток рабочей силы 
вынужденно изменит вектор на гос-
структуры).

СОУЧРЕДИТЕЛЬ КОМПАНИИ КАДРИУМ  КАДРОВЫЙ АУДИТ ЕВГЕНИЙ ПОЛУБОЯРОВ
Обобщая мнения руководителей HR-депар-
таментов наших клиентов и парт неров, 
могу сказать, что отношение к реформе 
настороженно-негативное. Вызвано это 
периодическими сообщениями СМИ о вве-
дении квоты на сотрудников предпен-
сионного возраста и ужесточении ответ-
ственности за их увольнение. Статья 3 ТК 

определяет, что никто не может получать 
какие-либо преимущества в зависимо-
сти от возраста. Сотрудник должен оцени-
ваться по деловым качествам. Получается, 
что работник предпенсионного возраста 
сможет халатно относиться к своим обя-
занностям, а воздействовать на него будет 
нельзя.

ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР МОСИГРА ДМИТРИЙ КИБКАЛО
Было понятно, что пенсионный возраст 
будет рано или поздно увеличен: продол-
жительность жизни возросла, в европей-
ских странах эта планка выше уже давно. 
С другой стороны, очевидно, что чем чело-
век старше, тем сложнее ему найти рабо-
ту: рынок не стоит на месте, технологии 
идут вперед, молодое поколение наступа-
ет, и с ним сложно конкурировать.

Что касается меня как работодателя, 
то на нашей сети повышение пенсионно-
го возраста, скорее всего, не сильно ска-
жется. Основной костяк компании — люди 
25–35 лет. Те, кто приходит работать про-
давцами, — молодые 20-летние ребя-
та, находящиеся в начале трудового пути. 
Им до пенсии пока далеко. И вот теперь, 
после реформы, еще чуточку дальше…
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