Пенсия
Начиная с 2014 года тема пенсионного обеспечения становится чрезвычайно актуальной. В обществе развернулась активная дискуссия по механизму определения размера пенсии.
В России прогрессирующая тенденция к старению населения. К 2020
году на одного пенсионера прогнозируется один работающий. Естественно,
вырастает нагрузка по обеспечению пенсиями. В следующем году нас ждет
новая пенсионная реформа. Однако формула, по которой рассчитывается
пенсия, остается и становится еще сложнее предыдущей.
В СССР ведь тоже была пенсионная система. Она была стабильна, достаточно прозрачна, понятна и просуществовала она не только до гибели
страны, но и несколько дольше. Пенсиями в стране занимались органы соцобеспечения. У нас за работника пенсионные взносы платит организация, где
этот работник трудоустроен. Заметим, что таких в России всего 60% от всего
трудоспособного населения. Кроме того, многие фирмы вообще не платят
взносов. Аналитики утверждают, что "в действующей конфигурации пенсионной системы" платить пенсии, исходя из тех взносов, которые перечислены за работника, невозможно. Средств не хватает.
Среднестатистический мужчина в нашей стране живет 59 лет, а, следовательно, до пенсии не доживает. И только женщины, в том же среднестатистическом виде живут после выхода на пенсию 18 лет. Но период дожития
одинаков для всех и рассчитан по максимуму. Это значит, что уже при назначении пенсий часть денег становится бесхозной. Куда исчезают накопленные
пенсионные деньги мужчин? Это большой вопрос. Скорее всего, они идут на
содержание громоздкой пенсионной системы.
А теперь о самой формуле, состоящей из четырех частей. Первая часть
– стажевый коэффициент (0,55 за 30 лет стажа плюс 0,01 за каждый лишний
год). Кто вообще придумал эти коэффициенты? Это какой-то абсурд. Например, в правилах Международной организации труда говорится о том, что за
30 лет стажа надо платить пенсию в 40 % от зарплаты, но это нам не по плечу.
Вторая – соотношение индивидуального среднего годового заработка к
среднему годовому заработку по стране, якобы обеспечивающее постоянную актуализацию размера пенсии. Третий элемент – средний заработок текущего года. Он будет меняться ежегодно для проведения индексации размера пенсии, чтобы после назначения этот размер не устаревал. И, наконец,
четвертый элемент – сложный интегрированный коэффициент, который будет учитывать демографическую и макроэкономическую нагрузку. Этот коэффициент учитывают в своих пенсионных формулах все ведущие страны.
В общем, работы чиновникам Пенсионной структуры хватает. А уж
сколько надо будет собрать справок, чтобы получить эту сложно рассчитанную пенсию – и говорить не стоит.

К слову, сегодня от заработка отрывают 6% на накопительную часть
пенсии, которая становится достоянием различных фондов. На самом деле
эту накопленную часть распределяют на период дожития, и многие этих денег так никогда и не получат. Ее предлагают уменьшить до 2%. А зачем? Если
человек решил сам копить на старость, то есть масса предложений от банков
по накопительной части. Однако, пенсионный узел становится все туже. Индексы, коэффициенты, добавки – все это от лукавого, как считают наши пенсионеры. Жизнь дорожает, а прожиточный минимум отстает от реальной
стоимости жизни все дальше. Чиновники от ПФР считают великим достижением ПМ в размере 6.5 тысяч рублей. При нынешних тарифах на коммунальные платежи это крохи. А те, кому сегодня 30 лет, получат еще меньше. Кажется, государство постепенно отходит от гарантий на старость. И спасение
утопающих дело рук самих утопающих.
России нужна кардинальная пенсионная реформа.
Нам представляется, что начисление пенсий должны быть максимально упрощено. Например, так. Вводится единая для всех категорий населения
минимальная пенсия, которая рассчитывается на базе МРОТ и индексируется
в зависимости от роста ВВП. Назовем ее социальной. К этому минимальному
ядру прибавляются профессиональные надбавки: для военнослужащих, учителей, врачей, работников культуры, почетных граждан и так далее. И эти
надбавки идут как раз с отрасли. Понятно, что нефтяники получат большие
пенсии, ну это и хорошо. Однако, надбавки рассчитываются пропорционально количеству лет, которые человек проработал в этой сфере народного хозяйства. Таким образом, учитывается его персональный совокупный стаж.
Причем не какие-то пять лет, а все годы. Каждая отрасль сама формирует
свой пенсионный фонд и рассчитывает надбавки. Если человек работал в нескольких отраслях, ему платят из нескольких карманов. Все просто. Расчет
пенсий на основе фактических выплат зарплат должен уйти в прошлое. Иначе как объяснить, что знаменитые художники, актеры, ученые, политики и
общественные деятели получают пенсию ниже прожиточного минимума. Это
несправедливо. Пройдут годы, прежде чем разум восторжествует. А пока
нам придется мириться с еще большей запутанностью и усложнением процедур начисления, в которых простому смертному не разобраться.
Оказывается у нас средняя пенсия 9 тысяч рублей, но найдется примерно 2/3 пенсионеров, у которых она составляет не более 6-ти тысяч. При
этом ее получают и те, кто трудился и те, кто не трудился. У нас в стране среди работающих 2/3 получают зарплату менее 15-ти тысяч рублей. При всех
самых честных начислениях это будет самый минимум пенсии. Наверное, это
несправедливо. Пусть те, кто не трудился, получит минимум, а те, кто трудился – по труду. Давно пора вспомнить хорошо забытое старое: кто не работает, тот не ест, и кто не работал, тот ест меньше.

Тем не менее, нынешние пенсионеры могут рассчитывать на пенсии.
Им пока ничего страшного не грозит. Формально пенсии будут увеличены,
относительно соотношения затрат – останутся на прежнем уровне минимальной достаточности.

