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Хроника пенсионной реформы 2002 (год 2005) 

 

Пенсионной реформе исполнилось четыре года 
 

 

Я никогда не буду женщиной 1967 года рождения, я даже не стану мужчиной, который появился 

на свет через 1967 лет после рождества Христова…  

 

Стало быть, я не в пенсионной реформе, я возле нее. Я наблюдаю за ней с самого момента ее 

рождения. Не реже одного раза в год довожу до сведения застрахованных и незастрахованных лиц 

результаты своих наблюдений.  

 

Не делаю исключения и для года уходящего.  

 

Ничего знаменательного не произошло. Разве что, если в прежние годы проблема 

реформирования пенсионного обеспечения в стране интересовала, в основном, специалистов, то в этом 

году к ней проявили интерес депутаты Государственной думы и политические лидеры.  

 

Так, свою озабоченность ходом реформы – «то вкривь, то вбок, то поперек» высказал 

руководитель Комитета Госдумы по труду и социальной политике А. Исаев, а лидер партии «Единая 

Россия» Б. Грызлов считает, что «следует модернизировать пенсионную систему, обеспечить ее ясность 

и прозрачность, чтобы начинающие свой трудовой путь и уже работающие граждане четко 

представляли, что их ждет после выхода на пенсию».  

 

А ждет их вот что. Для работника, со средней зарплатой, за которого в течение 30 лет в 

накопительную систему уплачивались страховые взносы, коэффициент замещения составит 22 %, еще 

меньше он будет у высокооплачиваемых работников – 13%. У тех, кто сегодня начал трудиться 

накопительная часть пенсии будет менее 30%.  

 

Может все дело в «консерватории», читай конструкции, новой пенсионной системы?! Вы только 

не волнуйтесь. Сейчас я вам скажу кое-что. До реформы коэффициент замещения был 35%.  

«Как чувствуешь себя, Григорий?». 
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Я многого хочу от реформы. Хочу видеть улыбающихся, хорошо одетых, сытых и здоровых 

стариков. Хочу, чтобы они жили счастливо и долго. Ведь XXI век – век глобальной генетической 

революции. Один из руководителей программы «Геном человека» Ф. Коллинз, среди прочего 

прогнозирует увеличение средней продолжительности жизни в 2030-40 годах (когда поколение 1970-80 

годов начнет выходить на пенсию) до 90 лет. Хочу, чтобы правительство чувствовало беду и боль 

стариков.  

 

Очень хочу, чтобы глава государства в международный день пожилого человека обратился бы к 

гражданам России старшего поколения со словами:  «Дорогие мои старики! Спасибо Вам за все, что Вы 

сделали для нашей Родины. Простите за недостойную пенсию. Я сделаю все возможное и невозможное, 

чтобы система пенсионного обеспечения ваших детей и внуков была лучшей в мире».  

И сделает.  Дай ты, Бог.  

 

А невозможное – вполне земное - довести до сознания молодых людей, что «за три, но очень 

маленькие, закончились», а завтра не за горами, и о нем надо позаботиться уже сегодня, чтобы была 

возможность «купить по пять и больших». 

 

Ну а пока, по предварительным данным в 2005 году из ПФР в НПФ перевели свои пенсионные 

накопления 254 тысячи россиян. 395 граждан вернулись назад в ПФР. 

 

Вице-президент НПФ "Система", Иван Викторович Заргарян 

22.12.2005 г. FundsHub.ru 
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