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РИА Новости, Москва, 5 апреля 2019 0:34, В ПФР назвали сроки перевода 

бумажных СНИЛС в электронный формат  
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования в электронный 

формат займет около трех месяцев, сообщается на сайте Пенсионного фонда России 

(ПФР).  

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о расширении направлений 

использования информационной базы индивидуального (персонифицированного) учета.  

Из документа следует, что традиционное страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (документ зеленого цвета) в России больше выдаваться и 

обмениваться не будет, вся информация о застрахованном лице теперь будет храниться в 

электронном виде.  

"Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех 

месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок", - говорится в сообщении.  
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Также в ПФР рассказали, что за прошлый год фонд зарегистрировал в системе 

обязательного пенсионного страхования 1,5 миллиона граждан, а общее количество 

застрахованных на начало 2019 года составило 155 миллионов человек.  

https://ria.ru/20190405/1552404655.html  

 

Парламентская газета, Москва, 5 апреля 2019 6:00, Россияне начнут получать 

повышенные пенсии в мае  
Автор: Михайловская Мария  

Граждане начнут получать повышенные пенсии в мае.  

Как их будут начислять, рассказала сенатор Елена Бибикова.  

Сенатор Елена Бибикова рассказала о новом механизме начисления соцвыплат  

С1 апреля порядок индексации выплат россиянам, чья пенсия оказалась ниже 

прожиточного минимума в субъекте, изменится. Как будет применяться новая методика 

расчета и сколько денег получат граждане, в пресс-центре "Парламентской газеты" 

рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Елена БИБИКОВА.  

- Елена Васильевна, президент подписал закон о новых правилах индексации пенсий 

малообеспеченных пенсионеров. Благодаря этому документу все неработающие 

пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума. Как будет 

производиться пересчет пенсий по новым правилам?  

- Закон был принят во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

Владимира Путина - и сегодня оно реализовано. Почему возникла необходимость этого 

поручения? С января этого года все страховые пенсии по старости были увеличены на 

семь процентов.  

Если пенсия, к примеру, 15 тысяч рублей, увеличение составило более тысячи рублей, 

если пенсия девять тысяч, то рост превысил 600 рублей. А вот если пенсия была 

маленькая - а это касается примерно четырех миллионов россиян, - то они фактически 

прибавку не получили. Произошло это потому, что начиная с 2010 года в стране действует 

норма, по которой сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров не 

может быть ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте. Речь идет и о 

пенсиях, и о возможных ежемесячных выплатах ветеранам и инвалидам - то есть все то, 

что неработающий пенсионер получает за месяц.  

И если эта сумма оказывалась меньше прожиточного минимума в регионе, объем 

материального обеспечения доводился до этого показателя. А с нового года произошло 

вот что: у россиян с небольшой пенсией был проиндексирован размер пенсии, однако она 

все равно оказалась ниже прожиточного минимума. То есть пенсия повысилась, а сумма 

доплаты уменьшилась - и в результате материальное обеспечение как было на уровне 

прожиточного минимума, так и осталось.  

Теперь же принята норма закона, в соответствии с которой мы считаем все, что получил 

неработающий пенсионер за месяц, доводим до прожиточного минимума и сверх этой 

суммы прибавляем сумму индексации пенсий и сумму индексации ежемесячной выплаты. 

Таким образом, размер пенсии должен превысить прожиточный минимум.  

- Закон принят, а когда будут осуществляться выплаты?  

- Выплата будет произведена в период с мая до 1 июля. Это четко определено в законе. 

Почему не в апреле? Закон только принят, а документы на выплаты в апреле уже 

сформированы. Поэтому, по заверению Минтруда и Пенсионного фонда, выплаты 

начнутся в мае. То есть граждане получат пенсии в новом размере и плюс получат 

доплату за январь, февраль, март и апрель. В мае, соответственно, выплата будет больше. 

https://ria.ru/20190405/1552404655.html
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А в июне уже будут выплачивать пенсии, установленные по новым правилам. Никаких 

справок собирать не нужно - вся процедура пройдет в автоматическом режиме.  

- 1 апреля прошла индексация социальных пенсий. Сколько составила прибавка?  

- Государственные социальные пенсии получают те граждане, которые не имеют права ни 

на страховую пенсию (она назначается тем, кто имеет определенный трудовой стаж и 

наличие баллов), ни на выплаты за службу в силовых структурах. То есть человек в силу 

определенных причин не имеет стажа и выслуги лет. Это пенсия по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. Эта выплата существенно ниже страховых 

пенсий. Есть и другая особенность - пенсия по старости устанавливается не в 

общеустановленный срок (в этом году - 55,5 года для женщин и 60,5 года для мужчин), а 

на пять лет позже. То есть если женщина никогда нигде не работала, в 60,5 года она 

получит пенсию по старости - чуть больше пяти тысяч рублей. Но эту выплату также 

доводят до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. А с 1 апреля 

вводится механизм индексации сверх этого показателя.  

То есть к условным восьми тысячам рублей прибавят индексацию - а индексируются 

соцпенсии всего на два процента, - получится сумма на уровне 100 рублей.  

- С 1 апреля также вступает в силу закон о персонифицированном пенсионном учете. В то 

же время у граждан отдельные положения документа вызывают опасения. Как вы можете 

это прокомментировать?  

- С января 2002 года в стране введена система персонифицированного учета, которая 

означает, что на каждого гражданина в целях формирования его пенсионных прав 

открывается индивидуальный лицевой счет. На нем аккумулируются все страховые 

взносы, где бы ни работал человек. Это очень хорошая практика: по своему опыту скажу, 

что раньше бывало множество случаев, когда у человека из-за форс-мажорных 

обстоятельств терялись документы, подтверждающие право на пенсию. Теперь же это 

невозможно, потому что все данные собираются на этом счете.  

Чтобы не было путаницы с данными россиян - а ведь даже на самые экзотические имена и 

фамилии всегда найдется несколько двойников, - каждому лицевому счету присваивается 

уникальный номер.  

С 2002 года некоторые граждане стали обращаться с просьбой, чтобы лицевым счетам 

номера не присваивали. Но номер ведь присваивается не человеку, а лицевому счету. То 

есть это лишь дополнительная гарантия, позволяющая нам избежать путаницы. 

 

Российская газета, Москва, 7 апреля 2019 6:00, В ПФР рассказали, как узнать 

полный размер пенсии  
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом 

рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).  

В настоящее время пенсия у работающих пенсионеров не индексируется. Точнее, она 

индексируется, но ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете человека в 

пенсионной системе. На руки он получает пенсию без прибавки.  

Единственное исключение - каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий 

работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели. И это 

увеличение пенсии они ощущают. Что делать, если пожилой человек устал работать и 

готов уволиться, но не знает, насколько за годы труда увеличилась его пенсия и какой она 

будет после увольнения?  

Получить эту информацию можно двумя способами. Первый - нужно зайти в личный 

кабинет на сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии - тот, что людям платят в 
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настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и будет платиться 

после увольнения.  

Второй способ. Если человек не умеет пользоваться компьютером и не зарегистрирован в 

личном кабинете, он может получить эту информацию в любом отделении ПФР.  

Если решение об увольнении принято, то пенсия нового размера будет начислена 

человеку в течение двух-трех месяцев, уточняют в Пенсионном фонде России, поскольку 

ее предстоит еще раз пересчитать, учитывая в ней последние отчисления работодателей. 

Также это связано со сроками сдачи отчетности работодателями.  

Если, посидев дома, пенсионер понял, что не может без дела и опять трудоустроился, 

размер его пенсии не уменьшится. А вот последующие индексации опять "заморозятся".  

https://rg.ru/2019/04/07/v-pfr-rasskazali-kak-uznat-polnyj-razmer-pensii.html 

 

Российская газета, Москва, 9 апреля 2019 6:00, Перевод дороже денег  
Автор: Маркелов Роман  

Россияне в три раза реже стали менять пенсионные фонды  

Россияне в 2018 году подали в три раза меньше заявлений о переводе средств в 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Но даже несмотря на это, потери 

инвестиционного дохода у граждан, формировавших пенсионные накопления в 

Пенсионном фонде России (ПФР) и досрочно перешедших в НПФ, превысили 11 

миллиардов рублей инвестдохода (они зачислены в резерв по обязательному пенсионному 

страхованию).  

В 2018 году застрахованные лица подали в ПФР 1,96 миллиона заявлений о переводе 

средств, положительные решения вынесены по 1,6 миллиона заявлений: 936 тысяч 

человек (58,5 процента) перешли из одного НПФ в другой, 587,3 тысячи (36,7 процента) 

перевели накопления из ПФР в НПФ, 74 тысячи (4,6 процента) вернулись из НПФ в ПФР. 

По итогам кампании ПФР передал в НПФ 40,4 миллиарда рублей.  

Досрочно переведенные накопления передаются новому фонду без учета 

инвестиционного дохода, заработанного предыдущим страховщиком с года 

предшествующей фиксации. Так, если гражданин выбирает досрочный перевод, а его 

накопительная часть пенсии формировалась в фонде менее пяти лет, то инвестиционные 

потери оказываются максимальными, поскольку гарантируемая сумма формируется раз в 

пять лет. При этом закон о детальном информировании граждан о рисках более частого 

перевода пенсионных накоплений заработал только с 1 января 2019 года.  

https://rg.ru/2019/04/08/rossiiane-v-tri-raza-rezhe-stali-meniat-pensionnye-fondy.html 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 9 апреля 2019 21:18, Пенсии, автогражданку 

и ставки по кредитам посчитают по-новому  
Автор: Баршев Владимир  

Формула индексации небольших пенсий стала справедливой  

Пенсии ниже прожиточного минимума будут индексироваться по новой схеме.  

Изменения касаются абсолютно всех неработающих получателей пенсий - страховых и 

социальных, по старости, по инвалидности или по потере кормильца.  

Ранее пенсии им платили по единой схеме: если человек не работает, а пенсия у него 

недотягивает до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП), то ему 

делали социальную доплату, которая выравнивала размер пенсии с ПМП. Эта доплата 

останется и сейчас, но при каждой индексации пенсии она теперь не будет "съедать" 

прибавку. И люди смогут почувствовать реальное увеличение своих пенсий. Таким 

https://rg.ru/2019/04/07/v-pfr-rasskazali-kak-uznat-polnyj-razmer-pensii.html
https://rg.ru/2019/04/08/rossiiane-v-tri-raza-rezhe-stali-meniat-pensionnye-fondy.html
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образом, все пенсии в стране станут по размеру больше прожиточного минимума 

пенсионера в конкретном регионе.  

Проблему незаметных прибавок озвучил в своем Послании Федеральному Собранию 

президент страны Владимир Путин. Он поручил изменить схему индексации низких 

пенсий, пересчитать пенсии всем, кому с начала года ее уже повысили по старой схеме, и 

сделать доплату за предыдущие месяцы (получателям страховых пенсий - с января, 

социальных - с апреля).  

Перерасчеты всех видов пенсий - как страховых, так и социальных - должны произойти до 

1 июля 2019 года.  

По старым правилам индексация проходила так. Например, при пенсии в 8 тысяч рублей и 

прожиточном минимуме пенсионера в регионе в 10 тысяч социальная доплата составляла 

2 тысячи - и пенсионер на руки получал 10 тысяч. Потом, к примеру, ПМП повышался на 

2 процента, до 10,2 тысячи, а пенсия индексировалась, допустим, на 7 процентов (560 

рублей), но на руки человек из нашего примера получал не 10 560 рублей, а 10 200. 

Просто размер социальной доплаты становился уже не 2000, а 1640 рублей. Прибавку к 

пенсии в 560 рублей пенсионер не ощущал. МОНИТОРИНГ СМИ 09-10 апреля 2019 г.  
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Теперь эти 560 рублей будут прибавлять не к 8 тысячам рублей, а к 10 тысячам, и люди 

получат больше ровно на столько, на сколько выросла их пенсия, а не увеличился 

прожиточный минимум пенсионера. Еще через год, например, пенсии выросли опять на 7 

процентов, а ПМП - на 2, до 10,4 тысячи рублей, то пенсионер получает на руки 11 тысяч 

(а по старым правилам так и получил бы 10,4 тысячи).  

Зеленые карты с номером СНИЛС отменили  

Привычная "зеленая карточка" со страховым номером индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), который у граждан требуют при оформлении разных бумаг, уходит в прошлое. 

Теперь СНИЛС будет электронным: тем, кто впервые регистрируется в системе 

Пенсионного фонда России (ПФР), карточку страхового свидетельства выдавать не будут, 

только сделают запись в Госреестре. Как пояснили "РГ" в ПФР, для людей, у которых уже 

есть "зеленая карточка", почти ничего не меняется. Однако при ее утере замену они уже 

не получат.  

Кроме того, закрепляется использование СНИЛС как идентификатора сведений о физлице 

при предоставлении госуслуг, например при регистрации на портале госуслуг, в 

учреждениях образования или здравоохранения.  

Банки более придирчиво оценивают заемщиков  

Банкиры будут более разборчивы при выдаче потребительских кредитов, и те заемщики, у 

кого официальные доходы невелики или уже есть кредиты, либо чья кредитная история 

подпорчена, могут чаще сталкиваться с отказом или более высокой ставкой. Чтобы 

ограничить бум потребительского кредитования, Банк России решил с 1 апреля на 30 

процентных пунктов увеличить надбавки к коэффициентам риска, используемые для 

расчета достаточности капитала банков.  

ЦБ предпринимает подобные меры с 2017 года. В 2018 году он дважды (1 мая и 1 

сентября) пересматривал шкалу коэффициентов риска, но портфель потребкредитов 

показал максимальный рост за последние три года (годовой прирост превысил 20 

процентов).  

За 2018 год граждане взяли потребкредиты на 2,8 триллиона рублей, а в докризисный 2014 

год - на треть меньше, отмечает гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег 

Лагуткин. Более настораживающим является рост среднего потребкредита почти на 40 

процентов, до более чем 180 тысяч рублей к концу 2018 года, по отдельным банкам и 

сегментам этот показатель достиг 700 тысяч. Средний потребитель может направлять на 

обслуживание обязательств половину и даже более заработка.  

https://rg.ru/2019/04/09/pensii-avtograzhdanku-i-stavki-po-kreditam-poschitaiut-po-

novomu.html 

 

Коммерсантъ, Москва, 11 апреля 2019 2:02, ЦБ тестирует капиталы  
Автор: Усов Илья  

Малые НПФ вновь изыскивают средства для пополнения собственных средств  

Небольшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), еще недавно искавшие 

средства на акционирование, вновь вынуждены пополнять капитал. Обязательное стресс-

тестирование пенсионных резервов обернулось повышенными требованиями к 

собственным средствам НПФ. Впрочем, до конца года ЦБ обещает быть лояльным к 

нарушителям.  

Малые НПФ, работающие только с пенсионными резервами и недавно прошедшие 

акционирование, снова столкнулись с необходимостью существенно увеличить капитал, 

рассказали "Ъ" представители нескольких фондов. Это связано с вступившими с начала 

года требованиями по прохождению стресс-тестирования пенсионных резервов.  

https://rg.ru/2019/04/09/pensii-avtograzhdanku-i-stavki-po-kreditam-poschitaiut-po-novomu.html
https://rg.ru/2019/04/09/pensii-avtograzhdanku-i-stavki-po-kreditam-poschitaiut-po-novomu.html
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Вместе с тем в прошлом году они уже увеличили капитал до 150 млн руб. При этом 

требование законодательства к дальнейшему увеличению (до 200 млн руб.) наступает 

лишь с 1 января 2020 года. Фактически это нужно сделать досрочно. "Такая ситуация 

действительно возникает. В стресс-тесте проверяется, сможет ли фонд с текущим 

составом и размером активов выполнить требование о нормативном размере собственных 

средств в 2020 году в 200 млн руб.", - отметили в ЦБ.  

В процессе стресс-тестирования НПФ оценивают каждую позицию в портфеле 30 тыс. раз 

по заданному регулятором сценарию. Период тестирования охватывает пять лет. В этом 

отчетном сроке НПФ должен сохранить возможность выполнения своих обязательства, в 

том числе сохранять капитал (с 2020 года на уровне 200 млн руб.), как минимум в 50% 

расчетных случаев. К июлю 2019 года порог увеличивается до 75%. Если фонд не 

выполнил норматив, он должен уведомить ЦБ и, в частности, обязан представить план 

пополнения капитала или изменения состава активов.  

Поскольку пополнение капитала в рамках стресс-теста возможно только из внутренних 

ресурсов, то небольшим фондам (по оценке "Ъ", с резервами менее 5 млрд руб.) уже 

сейчас желательно обладать регуляторным капиталом свыше 150 млн руб. Малых НПФ, 

оперирующих таким объемом резервов, насчитывается больше десятка. И некоторые из 

них уже пополнили капитал: НПФ "Традиция" в прошлом году увеличил собственный 

капитал на 83 млн руб., до 233 млн руб., "Моспромстрой-фонд" увеличил капитал на 54 

млн руб., до 222 млн руб., в первом квартале 2019 года.  

По словам руководителя комитета АНПФ по малым и региональным фондам Алексея 

Морозова, создается коллизия, что требования закона к капиталу фактически начинают 

действовать уже сейчас. "Это означает, что для некоторых НПФ возникают нарушения 

регуляторных норм и им могут быть выписаны предписания. Фондам приходится либо 

довносить капитал, либо задумываться об уходе с рынка", - говорит господин Морозов. 

"Выполнение стресс-тестов стало одной из причин пополнения капитала", - говорят в 

"Моспромстрой-фонде". "Мы не стали рисковать и пополнили капитал сразу", - говорит 

топ-менеджер одного малого НПФ. В Банке России уверяют, что если стресс-тест не был 

пройден только по причине недостатка капитала, необходимого с 2020 года, то и 

предписание, выданное фонду, надо будет исполнить лишь к 1 января 2020 года. Вместе с 

тем, как отметили в ЦБ, "регуляторных послаблений по минимальному размеру 

собственных средств мы не планируем".  

https://www.kommersant.ru/doc/3939718 

 

РБК, Москва, 11 апреля 2019 0:04, Экономисты оценили влияние пенсионной 

реформы на бедность в России  
Автор: Старостина Юлия  

Пенсионная реформа не окажет негативного влияния на уровень бедности населения 

России в целом, но приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста, 

подсчитали экономисты РАНХиГС  

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения 

России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует 

из доклада "Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности", 

подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).  

Авторы доклада - экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок - 

исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет 

для женщин на уровень бедности населения России в период 2019-2028 годов, то есть в 

https://www.kommersant.ru/doc/3939718
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переходный период пенсионной реформы. Научная работа была впервые представлена в 

рамках Апрельской конференции НИУ ВШЭ в среду, 10 апреля.  

Как изменится бедность  

Уровень бедности населения (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума) 

снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном 

сценарии - до 9,8%. Экономисты исходили из оценки уровня бедности в 2018 году в 13,1% 

от всего населения (Росстат недавно сообщал более свежие данные - 12,9% по итогам 2018 

года).  

За первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019-2020 годы) уровень 

бедности снизится на 0,5 п.п., с 13,1 до 12,6%.  

Это связано с тем, что на начальном этапе перехода к новому пенсионному возрасту лишь 

небольшое количество граждан теряет возможность получать пенсию, а зафиксированный 

законом размер индексации пенсий наиболее высок.  

В 2019 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%, в 2020 году 

повышение составит 6,6%, в 2021 году - 6,3%, в последующие годы - от 5,5 до 5,9%.  

После 2020 года уровень бедности россиян продолжит снижаться как в оптимистичном 

сценарии макропрогноза (в среднем на 0,35 п.п. ежегодно), так и в умеренном (0,1 п.п. в 

год).  

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно 

выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат, а 

также обещанный властями ускоренный рост пенсий на 1,5-2 п.п. выше инфляции. 

Уменьшению уровня бедности будут способствовать компенсационные меры, принятые 

властями: льгота по выходу на пенсию для граждан, достигающих пенсионного возраста в 

2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и социальных льгот для предпенсионеров и др.  

Но экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень 

бедности мог бы снижаться быстрее - дополнительно на 0,1-0,2 п.п. в 2019-2021 годах и 

0,6-0,7 п.п. в 2024-2028 годах. Причем в конце переходного периода уровень бедности 

предпенсионеров окажется на 3,5-4,2 п.п. выше, чем если бы не было пенсионной 

реформы.  

Почему бедность предпенсионеров увеличится  

Уровень бедности среди предпенсионеров, то есть женщин 55-59 лет и мужчин 60-64 лет, 

увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы.  

К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в 

оптимистичном. Доля предпенсионеров в населении России составляет 6-7%.  

Дефицит доходов, то есть глубина бедности малоимущих граждан предпенсионного 

возраста, из-за пенсионной реформы может также увеличиться. Если в 2018 году дефицит 

дохода граждан предпенсионного возраста составлял 23% от прожиточного минимума 

трудоспособного населения, то на десятый год реформы глубина бедности увеличится до 

34% в умеренном и 36% в оптимистичном сценарии.  

"У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. 

Однако очевидно, существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на 

рынке труда", - сказала старший научный сотрудник Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Уровень безработицы, согласно расчетам 

авторов доклада, среди граждан, которые вынуждены остаться на рынке труда в связи с 

повышением пенсионного возраста, составит 10% (средний вариант прогноза).  

Чтобы защитить интересы предпенсионеров, которые при потере работы рискуют 

остаться как без пенсии, так и без зарплаты, правительство предусмотрело 

дополнительные гарантии. Максимальный размер пособия по безработице для 
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предпенсионеров увеличен с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб., а период такой выплаты 

составляет один год (тогда как всем остальным категориям сокращен до трех - шести 

месяцев). Эффективность пособия в части противодействия бедности будет со временем 

снижаться, предупредили авторы доклада. Установленный максимальный размер пособия 

по безработице к 2028 году может составить только 69% от величины прожиточного 

минимума.  

Два сценария для расчетов  

Расчеты выполнялись для двух сценариев макропрогноза. В умеренном сценарии темпы 

роста ВВП соответствуют базовому прогнозу Минэкономразвития только до 2020 года, 

который предполагает рост экономики России от 1,3% в 2019-м до 1,5% в 2020 году. 

Далее до 2050 года принят темп роста, равный 1,5% (среднегодовое значение за период 

2010-2017 годов). К 2028 году увеличение реальных заработных плат и страховых пенсий 

составит 17%.  

В оптимистичном сценарии до 2024 года включительно темпы роста ВВП соответствуют 

базовому прогнозу Минэкономразвития, который предполагает ускорение темпов роста 

экономики до 3,3% к 2024 году. В период после 2024 года принято допущение о 

сохранении темпов роста ВВП на 3,3% до 2050 года. В период с 2018 по 2028 год средняя 

зарплата в реальном выражении возрастет на 35%, а страховая пенсия по старости - на 

25%.  

https://www.rbc.ru/economics/11/04/2019/5caddd819a794752159b600d 

 

Профиль (profile.ru), Москва, 10 апреля 2019 16:31, Создание системы 

индивидуального пенсионного капитала вновь отложено на неопределенный 

срок  
Минфин и ЦБ России подготовили законопроект, направленный на резкое - до 20% - 

увеличение пенсий. Обязательное условие решения задачи - создание новой для России 

системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В конце марта первый вице-

премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости скорейшего 

перехода от разговоров к практическим шагам. При этом он не скрывает, что запуск ИПК 

не только в интересах будущих пенсионеров, но и будет полезен для отечественной 

экономики в целом, поскольку позволит "создать дополнительный финансовый ресурс до 

1,5% ВВП".  

Тема неновая: концепция была разработана в 2016 году. Документ предусматривает, что в 

формировании накопительной пенсии добровольно будут участвовать сами работники, 

отчисляя на эти цели до 6% зарплаты. При этом они имеют право по своему усмотрению 

менять ставку взносов. Один из вариантов - автоматическое включение в систему людей с 

высокими доходами. Для отказа они должны будут подать соответствующее заявление. 

Работников с низкой зарплатой обещают по умолчанию не записывать в участники ИПК. 

Если же они сами пожелают увеличить будущую пенсию, то им придется в 

территориальном отделении ПФР подтвердить согласие письменно.  

Обещанного три года ждут  

За три года Минфин так и не опубликовал законопроект об ИПК. Неудивительно, что 

некоторые эксперты не считают возможным комментировать этот вопрос в принципе. 

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 

Константин Угрюмов в беседе с "Профилем" подчеркнул, что, чем дольше документ будет 

находиться в кулуарах, тем более негативное отношение сформируется к нему в обществе. 

Действительно, результаты последнего "закрытого" всероссийского опроса ВЦИОМ, на 

которые ссылаются "Известия", подтвердили отрицательное отношение россиян к 

https://www.rbc.ru/economics/11/04/2019/5caddd819a794752159b600d
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инициативе Минфина. Поэтому в администрации президента посчитали целесообразным, 

несмотря на позицию Силуанова, отложить внесение законопроекта в Госдуму на 

несколько месяцев.  

Аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева происходящее не удивляет. За последние 100 

лет, напоминает он, все поколения россиян теряли сбережения, обесценивались их 

зарплаты и пенсии. "Опыт показывает, что за 10 лет в финансовой системе России может 

измениться буквально все. В развитых странах подобного не происходит. Пенсионные 

реформы там проводятся в течение десятилетий, и люди негативного эффекта не 

ощущают. Американец или немец, начавший работать в 20 лет, точно знает, какой 

пенсионный капитал он сможет накопить к 65 годам", - отметил эксперт.  

Для нашего государства система ИПК выгодна, ведь благодаря ей оно снимает 

фактически часть ответственности за обеспечение граждан в старости. А выгодно ли это 

для населения - большой вопрос. Дополнительные налоговые платежи чреваты снижением 

реальных доходов населения, соразмерно уменьшается и потребительский спрос, считает 

заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья 

Мильчакова. По ее словам, при инфляции на уровне не выше 6% в принципе можно 

грамотно распределить свободные средства между 5-6 ценными бумагами, чтобы 

получать стабильный ежегодный доход.  

За несколько десятилетий трудовой деятельности таким образом можно накопить 

приличную сумму. Проблема - в отсутствии гарантий, что эмитенты, в акции которых 

вложился будущий пенсионер, не уйдут с рынка, что не случится кризиса и 

гиперинфляции, которая съест все сбережения. Прежде чем переходить на ИПК, надо 

сначала сформировать рынок ликвидных и надежных ценных бумаг, убеждена 

Мильчакова.  

Черви сомнений  

В настоящее время средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, ограничена 35 тысячами 

рублей. Доходы 80-85 тысяч рублей в месяц, которые ПФР называет в качестве порога для 

автоподписки к ИПК, получают не так много россиян, говорит председатель 

Центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимир 

Бураков. "Следовательно, большую часть населения вообще не затронут эти изменения, 

зато высокооплачиваемых специалистов, по сути дела, обложат дополнительным 

оброком", - констатировал он.  

Все это пустые хлопоты. Бураков убежден, что в предлагаемом виде ИПК не решит одну 

из важнейших проблем - не создаст долгосрочных мотиваций у работника самому копить 

на высокую пенсию. Эксперт предлагает вести работу в трех направлениях: разъяснять 

необходимость оптимальных форм добровольных пенсионных накоплений; создавать 

механизмы, позволяющие людям с невысокими доходами участвовать в решении этой 

задачи; обеспечить защиту средств ИПК от инфляции и иных рисков.  

Со своей стороны, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев 

напоминает, что до осени 2014 года в России пенсия состояла из двух частей - страховой и 

накопительной. Взносы вносили работодатели по 13% и 6% соответственно. Из-за 

исчерпания ресурсов ПФР сберегательная пенсия была "заморожена", в результате все 

19% теперь поступают на формирование страховой части.  

Законопроект Минфина дает гражданам право самостоятельно копить на старость. 

Средства ИПК будут аккумулироваться в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). 

Таким образом, государство сохранит за собой контроль за страховой пенсией, а 

работнику доверит формирование накопительной части. "Механизм ИПК весьма 

эффективен. Пенсионные деньги "длинные", они работают десятилетиями, могут 
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приносить большую прибыль. Главное - минимизировать риски, тогда у многих появится 

возможность накопить на безбедную старость", - подытожил Журавлев.  

В 2018 году Россия ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации 

труда, по которой по выходе на заслуженный отдых человек должен получать пенсию в 

размере не ниже 40% зарплаты. Текущие показатели у нас существенно ниже  

Shutterstock/Fotodom  

Лекарство от рецессии  

Инструмент ИПК задуман вовсе не для того, чтобы дать людям альтернативу 

формирования накопительной части пенсии. У Минфина и ЦБ цель другая - создать 

дополнительный источник инвестиций, чтобы привлечь в экономику "длинные" деньги 

НПФ. Цена вопроса - от 5 до 7 трлн рублей, утверждает руководитель аналитического 

департамента компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов. А вот 

существенно увеличить размер пенсий едва ли получится. "Для этого нужно обеспечить 

доходность от размещения средств ИПК не ниже 9-12% годовых, что для большинства 

НПФ проблематично. Они инвестируют в проекты с минимальным риском", - пояснил 

собеседник "Профиля".  

Формально ИПК представляет собой дополнительное добровольное финансирование 

прибавки работающего гражданина к его будущей пенсии, считает доцент базовой 

кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" Фарида Мирзабалаева. Однозначно 

позитивным моментом она назвала персонализацию счета - деньги уже не будут 

растворяться в общем котле текущих пенсионных выплат, а сохранятся за работником. 

Однако есть вопросы, на которые четкие ответы отсутствуют.  

Главный: на кого механизм ИПК рассчитан? "Мы сегодня наблюдаем феномен 

"работающих бедных" граждан, их официальная заработная плата не позволяет 

откладывать что-либо на будущее. Далее - правительство только начинает работу с 

категорией самозанятых граждан и с переменным успехом борется за вывод из тени тех, 

кто получает зарплату в конвертах", - напоминает Мирзабалаева. Это десятки миллионов 

работающих россиян, которые оказываются вне системы, хотя именно они наиболее 

нуждаются в повышении пенсий.  

Другой принципиальный момент - как сбалансировать систему ИПК. В 2018 году Россия 

ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, по которой по 

выходе на заслуженный отдых человек должен получать пенсию в размере не ниже 40% 

зарплаты. Текущие показатели у нас существенно ниже. И непонятно, какую добавку 

обеспечат хотя бы части населения РФ взносы в ИПК. Будут ли люди в итоге получать 

пенсию 60% от своей зарплаты или всего 41%? По мнению Мирзабалаевой, Минфин на 

этот счет никаких разъяснений не дает.  

Познается в сравнении  

Одновременное существование ИПК и пенсионных накоплений нереально. Но 

информация по этой реформе отсутствует, сейчас рынок оперирует гипотезами в 

ожидании презентации проекта Минфина и Банка России, напоминает директор рейтингов 

финансовых институтов НРА Юрий Ногин. Он не исключает, что ИПК могут превратить в 

"преемника" пенсионных накоплений.  

"Это будут средства граждан, что их "роднит" с пенсионными резервами, но 

инвестироваться начнут по правилам пенсионных накоплений", - сказал эксперт.  

По словам Ногина, НРА осуществило расчет, который ставит под сомнение, что 

отчислений в размере 6% от зарплаты будет достаточно для безбедной старости. 

Например, для молодого мужчины, зарабатывающего 60 тысяч рублей, чтобы накопить на 

так называемый период дожития, составляющий 246 месяцев (средний срок 
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продолжительности жизни после выхода на пенсию), потребуется отчислять 16% - 9,6 

тысячи рублей. Сумма накоплений составит до 5 млн рублей. При этом не учтены 

инфляции, будущие экономические кризисы, возможные перерывы трудовой 

деятельности по причине болезни, увольнений и безработицы.  

Нововведение не вызывает большого доверия в обществе. Однако, учитывая низкую 

финансовую грамотность многих россиян, можно предположить, что далеко не все сразу 

разберутся в ситуации и воспользуются правом отказаться от участия в ИПК. "За счет 

инертности населения и тех, для кого отчисления в размере 6% не являются 

критическими, в первые годы эта система может принести на счета ВЭБ и НПФ 

миллиарды рублей. Далеко не все инвестпроекты способны обеспечить доходность на 

приемлемом уровне, предупреждает Ногин.  

Некоторые фонды за последние 3 года получили отрицательный финансовый результат, 

вызванный проблемами так называемого московского банковского кольца. Сегодня они 

вынуждены списывать бумаги кредитных организаций, имеющие нулевую доходность, 

продолжил эксперт. На этом фоне ведутся дискуссии о том, кто может управлять 

средствами ИПК. Среди желающих не только НПФ, но и страховые компании, 

управляющие компании и банки.  

У каждого свои резоны. Например, управляющие компании вроде бы имеют схожий опыт 

ведения инвестиционных индивидуальных счетов. Однако никто, кроме банков, не может 

открывать расчетные счета, равно как, кроме страховщиков, другие не могут заниматься 

страхованием имущества. Между тем допуск в систему ИПК непрофильных игроков 

может дискредитировать идею, не исключает Ногин.  

Система ИПК может состояться в России только при условии, что сохранность средств 

будет гарантирована государством, подчеркнул директор Европейской школы бизнеса и 

финансов Олег Филиппов. Большой плюс инструмента в том, что накопления могут быть 

как получены самим пенсионером, так и переданы по наследству. Общий размер капитала 

можно увеличить, если перенести на российскую почву зарубежный опыт, считает 

эксперт. По его словам, российские работодатели перечисляют в ПФР страховые взносы 

за своих сотрудников, а в США их коллеги вправе перечислять и премии на счета ИПК.  

Для современного российского общества такой способ формирования добровольных 

пенсионных накоплений потенциально может быть интересен, полагает Филиппов. По его 

оценке, к системе ИПК в первые годы подключатся лишь 7-8% россиян, зарплаты 

которых составляют 85 тысяч рублей, что вроде бы позволяет вносить взносы с прицелом 

на далекое будущее, ведь речь идет о долгосрочной стратегии взаимодействия граждан и 

государства.  

Насколько это отвечает его интересам, каждый человек должен решить для себя. Реалии 

таковы, что сегодня выгоднее класть деньги на депозит, тем более что государство 

гарантирует полный возврат вкладов до 1,4 млн рублей в случае потери банком лицензии, 

подчеркнул Филиппов. Можно также купить квартиру и потом сдавать в аренду. Однако в 

перспективе привлекательность подобных инструментов, скорее всего, будет падать в 

силу снижения ставок по депозитам и повышения налога на недвижимое имущество. При 

таком раскладе участие в системе ИПК станет для работника по-настоящему выгодным, 

не исключает собеседник "Профиля".  

https://profile.ru/economy/sozdanie-sistemy-individualnogo-pensionnogo-kapitala-vnov-

otlozheno-na-neopredelennyj-srok-136868 
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Российская газета, Москва, 12 апреля 2019 3:38, В ПФР рассказали, как 

считают пенсию при двух трудовых книжках  
Автор: Игнатова Ольга  

В ПФР рассказали, как считают пенсию при двух трудовых книжках  

Одна трудовая книжка - хорошо, а две - еще лучше. Довольно часто встречаются 

ситуации, когда человек, помимо основного места работы, занимает должность по 

совместительству. Но рассказывать об этом своему основному боссу не хочет.  

Но при этом желает иметь официальную запись о работе. Выход здесь довольно простой: 

сообщить в отделе кадров не основной работы, что трудовая книжка потеряна и завести 

новую.  

Российское законодательство не ограничивает граждан в количестве трудовых книжек. И 

на каждом новом месте работы, если трудовая не предоставлена, работодатель должен 

выдать человеку новую. Но как при наличии нескольких трудовых с различными 

сведениями подсчитать страховой стаж, необходимый для назначения пенсии? В 

Пенсионном фонде России (ПФР) "РГ" пояснили, что при назначении пенсии играют роль 

периоды работы и уплаты страховых взносов, что в том числе может подтверждаться 

трудовой книжкой или трудовыми книжками.  

У каждого работника есть страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), по 

которому ПФР ведет учет стажа каждого россиянина и страховых взносов, отчисляемых 

за него работодателем. Соответственно, у работника будет учитываться период работы и 

по основному месту, и по совместительству, при наличии отчислений в ПФР со стороны 

работодателей.  

Однако встречаются ситуации, когда при устройстве на работу человек не предъявляет 

СНИЛС, из-за чего работодатель может представить анкетные данные в ПФР для 

получения нового номера. В таком случае при назначении пенсии могут учитывать 

сведения только из нового СНИЛС. Поэтому работникам стоит почаще делать запросы в 

ПФР для получения сведений из индивидуального лицевого счета, обращаясь в фонд 

лично или через сайт госуслуг, чтобы убедиться в правильности передаваемых 

работодателем сведений о периодах работы и страховых отчислениях. Если лицевой счет, 

действительно, окажется не один, то нужно написать заявление о слиянии 

индивидуальных лицевых счетов еще до назначения пенсии, чтобы в будущем были 

учтены все периоды трудовой деятельности.  

Впрочем, с переходом на электронные трудовые книжки работникам уже не удастся 

схитрить перед работодателями. На днях рабочая группа по нормативному регулированию 

при АНО "Цифровая экономика" поддержала законопроект об эксперименте по ведению 

электронных трудовых документов. С 1 января 2020 года может начаться пилот по 

обкатке механизма ведения электронных трудовых книжек. Завершить его планируют 31 

декабря 2022 года. В эксперименте смогут принять участие все желающие работодатели. 

Но пока их совсем немного - чуть более двадцати.  

https://rg.ru/2019/04/12/v-pfr-rasskazali-kak-schitaiut-pensiiu-pri-dvuh-trudovyh-knizhkah.html 

 

ТАСС, Москва, 12 апреля 2019 9:28, Ассоциация НПФ предложила 

приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений  
Эта инициатива объясняется "массовыми случаями злоупотребления доверием граждан"  

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предлагает 

приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между 

https://rg.ru/2019/04/12/v-pfr-rasskazali-kak-schitaiut-pensiiu-pri-dvuh-trudovyh-knizhkah.html
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пенсионными фондами. Об этом говорится в сообщении ассоциации по итогам заседания 

совета АНПФ.  

"Члены совета поддержали предложение комитета АНПФ по ИПК о необходимости 

приостановить досрочные переходы в целях защиты интересов застрахованных лиц и 

приняли решение поручить президенту АНПФ Сергею Белякову провести необходимые 

консультации с комитетом Государственной думы по финансовому рынку, Минфином, 

Банком России и ПФР с целью внесения подготовленного комитетом законопроекта в 

Государственную думу", - говорится в сообщении.  

Такое предложение в АНПФ объясняют "массовыми случаях злоупотребления доверием 

граждан при досрочных переходах", которые приводят к существенным потерям 

инвестиционного дохода, за три года они оцениваются в 100 млрд рублей. "Если средняя 

потеря застрахованного лица в 2016 году составила 7,5 тыс. рублей, то в 2018 году она 

увеличилась до 19,5 тыс. рублей, а в текущем году потери граждан при досрочных 

переходах еще более возрастут", - говорится в сообщении.  

По данным газеты "Коммерсантъ", которая ознакомилась с законопроектом, прием 

заявлений при досрочных переходах предлагается приостановить до 31 декабря 2022 года. 

В Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) газете заявили, что их коллеги 

руководствуются не интересами граждан, а интересами НПФ, которые входят в АНПФ и 

столкнулись с оттоком клиентов.  

https://tass.ru/ekonomika/6326677 

 

ТАСС, Москва, 13 апреля 2019 17:14, Набиуллина надеется, что обсуждение 

концепции ИПК не будет отложено в "дальний ящик"  
Глава Банка России напомнила, что система индивидуального пенсионного капитала - 

совместная концепция ЦБ с Минфином  

Глава Банка России надеется, что общественное обсуждение концепции индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК) не будет отложено в "дальний ящик", об этом Эльвира 

Набиуллина заявила журналистам на полях ежегодной встречи Международного 

валютного фонда и Всемирного банка.  

"Это [система индивидуального пенсионного капитала] наша совместная концепция с 

Минфином, поэтому будем с ними обсуждать, когда можно и общественную дискуссию 

запустить. Надеюсь, что это не будет отложено в "дальний ящик", - сказала она.  

По словам Набиуллиной, индивидуальный пенсионный капитал позволяет людям более 

уверенно смотреть в будущее и накапливать средства. "Это не только источники длинных 

денег, но и один из факторов финансовой устойчивости всей нашей системы. Не только 

контроль долга, но должны быть собственная база инвесторов, [но] и пенсионные фонды, 

пенсионные накопления - это такой стабилизирующий финансовую ситуацию фактор в 

любой экономике", - сказала она.  

Об ИПК  

Законопроект об ИПК "подвис" из-за пенсионных изменений, но запуск системы с 2020 

года реалистичен, говорил в конце 2018 года первый вице-премьер - министр финансов 

Антон Силуанов.  

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы 

на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, 

отчисляя на это 6% своей зарплаты с возможностью изменить ставку взносов и отказаться 

от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК предполагалось, что ставка 

отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 п.п. 

каждый год от 0 до 6% от зарплаты работника. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов 

https://tass.ru/ekonomika/6326677
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говорил, что законопроект об ИПК предусматривает период от 1,5 до 5 лет, в течение 

которого гражданин может принять решение о конвертации имеющихся у него 

пенсионных накоплений в ИПК.  

Предполагается, что способ вступления в ИПК будет зависеть от зарплаты работника: 

люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически с возможностью 

отказа, люди с низкой зарплатой для вступления в систему должны будут написать 

заявление. Порог зарплаты не определен, он будет еще обсуждаться. Законопроект об 

ИПК пока не опубликован.  

https://tass.ru/ekonomika/6331744 

 

ТАСС, Москва, 12 апреля 2019 18:00, Голикова: предложения об изменении 

статуса ПФР, ФСС и ФОМС внесены в правительство  
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что на основе фонда 

может быть создана публично-правовая компания  

Министерство труда и социальной защиты РФ внесло в правительство предложения по 

изменению правового статуса государственных внебюджетных фондов - Пенсионного 

фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного 

медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ 

Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.  

"Мы должны как минимум концептуально окончательно определиться со статусом 

государственных внебюджетных фондов, их ролью в системе социального страхования и 

дальнейшей, надеюсь, на многие годы их работой. Такие предложения министерством 

труда сформированы, только-только поступили в правительство. Поэтому надеюсь, что во 

втором квартале мы их введем в соответствующее концептуальное обсуждение с участием 

экспертов, а затем приступим к более серьезной, более конкретной работе", - сказала она.  

Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что на основе фонда может быть создана 

публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, 

бизнеса и профсоюзов.  

В декабре 2018 года Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным 

фондам - ПФР, ФСС и ФОМС - внести концептуальные предложения по изменению 

правового статуса фондов в первом квартале 2019 года.  

https://tass.ru/ekonomika/6327660 

 

 

РБК, Москва, 15 апреля 2019 6:00, Эксперт допустил рост числа безработных в 

2 раза из-за пенсионной реформы  
Автор: Старостина Юлия  

Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 млн человек, согласно расчетам 

ведущего эксперта Института макроэкономических исследований. Из-за пенсионной 

реформы рост рабочей силы будет опережать рост рабочих мест  

Численность безработных россиян может увеличиться к концу президентского срока 

Владимира Путина с текущих 3,5-4 млн человек до 7,7-7,8 млн и составить 9,6-9,7% от 

численности рабочей силы. Это обуславливается повышением пенсионного возраста в 

России, говорится в статье доктора экономических наук, главного научного сотрудника 

Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексея 

Кашепова, опубликованной в научном журнале ВНИИ труда - исследовательского 

института, подведомственного Министерству труда.  

https://tass.ru/ekonomika/6331744
https://tass.ru/ekonomika/6327660
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В статье "Прогнозирование конъюнктуры рынка труда в условиях современных 

институциональных реформ" приводятся следующие прогнозные расчеты показателей 

численности трудоспособного населения и численности рабочей силы, выведенные 

автором по данным Росстата и Минэкономразвития:  

численность трудоспособного населения России увеличится из-за повышения 

пенсионного возраста с 82,3 млн в 2018 году до 88,6 млн в 2024 году;  

численность рабочей силы (занятые плюс безработные) с учетом дополнительного 

вовлечения на рынок труда части мужчин в возрасте 60-64 лет и женщин 55-59 лет к 2024 

году составит 80,6 млн человек, следует из расчетов экономиста. По его оценке, 

дополнительный прирост рабочей силы из-за повышения пенсионного возраста может 

составить порядка 4 млн в 2024 году;  

при сохранении параметров роста ВВП, производительности труда, заложенных в прогноз 

Минэкономразвития до 2024 года, спрос экономики на рабочую силу будет иметь 

тенденцию к росту, но в целом изменится незначительно, полагает Кашепов. Численность 

занятых в экономике (потребности в рабочей силе) в 2024 году оценивается в 72,8-72,9 

млн человек, указывает он;  

балансовый прогноз количества безработных получается путем вычитания числа занятых 

из численности рабочей силы. Таким образом, число безработных может составить 7,7-7,8 

млн человек, или 9,6-9,7% от прогнозной численности рабочей силы, подводит итог 

экономист.  

Основным методом разработки оценок является "сопоставление прогнозов" Росстата и 

Минэкономразвития, указывает Кашепов. Для расчета в том числе были использованы 

официальные прогнозы динамики ВВП, производительности труда, численности 

населения, трудовых ресурсов и занятости.  

"На место благодушию, присущему части руководителей государства и федеральных 

органов исполнительной власти, должен прийти настрой на кропотливую работу, не 

допускающую реализации неблагоприятных сценариев будущего", - предупреждает 

экономист.  

Официальный прогноз оптимистичен  

Минэкономразвития ожидает увеличения численности рабочей силы с 75,8 млн в 2018 

году до 76,3 млн человек в 2024 году (против 80,6 млн у Кашепова).  

Министерство считает, что в условиях "динамичного экономического роста" спрос на 

труд также будет расти: в результате уровень безработицы не только не вырастет, но и 

понизится - с 4,8% в 2018 году до 4,7% в 2024 году.  

Таким образом, согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не 

приведет к росту безработицы.  

Безработица вряд ли увеличится, потому что повышение пенсионного возраста будет 

проходить на фоне снижения общей численности рабочей силы, согласен с официальной 

оценкой заместитель директора Центра трудовых исследований Ростислав 

Капелюшников. "Численность населения в рабочих возрастах сокращается. Это означает, 

что будет падение численности рабочей силы и общей численности занятых. Прирост 

рабочей силы за счет повышения пенсионного возраста в очень небольшой степени 

компенсирует общее падение численности населения в рабочих возрастах", - сказал РБК 

Капелюшников.  

Нужны дополнительные специальные программы  

Для защиты интересов предпенсионеров (до 2028 года предпенсионный возраст увеличен 

с двух до пяти лет до наступления пенсии) правительство предусмотрело дополнительные 

гарантии. Одной из них стало введение уголовной ответственности за необоснованное 
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увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве предпенсионеров по причине 

возраста.  

Новые нормы о защите трудовых прав могут иметь отрицательные последствия, которые 

пока трудно поддаются прогнозированию, предупредил Кашепов в своей статье. Он 

подчеркивает необходимость конкретизировать понятия "необоснованных отказов" и 

"необоснованных увольнений", а также принять меры, препятствующие превентивным 

увольнениям женщин 54 лет и мужчин 59 лет. По мнению эксперта, необходимо 

разработать программу создания рабочих мест для предотвращения возможного роста 

безработицы, и в частности - застойной безработицы лиц предпенсионной категории, 

попадающих в "ловушку" собственного возраста.  

Проблемы с работой и доходом  

Группа экономистов Института социального анализа РАНХиГС проанализовала влияние 

пенсионной реформы на динамику уровня бедности в России. Согласно их выводам, 

уровень бедности среди предпенсионеров увеличится к концу переходного периода 

пенсионной реформы. Он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и 

до 6,1% в оптимистичном к 2028 году.  

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет началось с 2019 года. 

Оно будет происходить поэтапно в течение десяти лет и завершится в 2028 году. 

Пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат для государства, говорил 

президент Владимир Путин. Дополнительный трансферт из федерального бюджета 

Пенсионному фонду в течение шести лет составит более 500 млрд руб.  

https://www.rbc.ru/economics/15/04/2019/5cb079ae9a79476023946f8e 
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