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Ни прожить, ни выжить:
что происходит с пенсиями в России
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на
огонь, на воду и на то, как российские власти пытаются натянуть сову на глобус. Особенно если
дело касается пенсий. Тут каждый год что-то реформируют, что-то пересчитывают и что-то повышают – то сами пенсии, то пенсионный возраст.
Вот только российский пенсионер отчего-то богаче
не становится. Интересно, почему?

Российская пенсионная система – вещь крайне уникальная. Как оказалось, в нашей
стране можно не только бесплатно учиться и бесплатно лечиться, но еще и бесплатно работать – даже трудившийся всю
жизнь гражданин, выходя на
пенсию, может остаться практически в нищете. Так считают не
только в очередях и на кухнях, но
и в Счётной палате.
Не так давно Счётная палата
обнаружила, что в России с каждым годом всё чаще и чаще назначаются пенсии ниже прожиточного минимума. За последний год количество таких «щед-

рых» пенсий выросло почти на
9%, увеличив число практически
нищих пенсионеров на 250 тысяч. Всего же, согласно подсчётам, в стране проживает более 3
миллионов стариков, чья пенсия
не дотягивает до 11 970 рублей
– именно такой прожиточный
минимум установлен для пенсионеров в нашей стране. Он, к
слову, существенно ниже, чем
прожиточный минимум ребёнка
(13 501 рубль) или трудоспособного человека (15 172 рубля),
видимо, считается, что пожилым
россиянам стоит меньше есть,
вместо одежды использовать
мешок, а вместо дорогостоящих

Как стало известно, в Россию
под видом параллельного импорта пытаются ввезти и подделки. Чаще всего это касается
одежды, обуви, детских игрушек, парфюмерии и электроники. Такой товар обычно поступает на рынки и в мелкие
магазины. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной
таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин в интервью РИА
Новости.
«В рамках параллельного импорта в
РФ было ввезено около одного миллиона
тонн товаров на сумму более чем шесть
миллиардов долларов. Контрафактные
же товары в основном поступают из
стран Азии, с мая возбуждено 164 дела
по факту контрафактной продукции», –
отметил Ивин.
Стоит напомнить, что президент РФ
Владимир Путин легализовал параллельный импорт на 2022 год в конце июня текущего года. В рамках этого решения разрешается ввоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту на территории России. В свою очередь Центробанк утверждает, что налаживание параллельного импорта способствует снижению цен, и власти обсуждают продление механизма и после наступления
2023 года.
Россиянам же, чтобы избежать некачественной продукции в виде контра-

лекарств – подорожник, однако
оставим моральную и этическую
сторону вопроса пока в стороне.
И остановимся на цифрах.
А цифры таковы. Всего в России, согласно данным Росстата,
42 миллиона пенсионеров. Из
них 3,2 миллиона человек являются получателями так называемой социальной пенсии. Социальная пенсия назначается
тем, кто по каким-либо причинам не смог набрать нужного
пенсионного стажа или пенсионных коэффициентов, а потому
остался без страховой части.
Средний размер социальной выплаты в этом году составляет
10,1 тысяч рублей, а получателей такой суммы становится всё
больше.
Число тех, кто не вписался в
рынок, в том числе в рынок
труда, растёт. И вовсе не потому, что россияне обленились и
перестали работать – скорее,
наоборот: стали браться за любую работу, не требуя от работодателя официального оформления и пенсионных отчислений. А
вот требования Пенсионного
фонда лояльностью по-прежнему не отличаются. Например,
ещё два года назад для того,
чтобы выйти на страховую пенсию по старости, за трудовую
жизнь необходимо было набрать 18,6 пенсионных коэффициентов и 11 лет стажа. В этом
году для получения пенсии необходимо 13 лет стажа и 23,4
пенсионных коэффициента. А
ещё через несколько лет «пропуском» в относительно сытую
старость станут 15 лет трудового
стажа и 30 пенсионных баллов.
Реально ли это в текущей экономической ситуации – вопрос от-

крытый. Эксперты считают, что
настолько жёсткие требования
к стажу и уплаченным взносам и
являются главной причиной
того, что пенсии россиянам выплачиваются на грани прожиточного минимума.
Конечно, Россия своих не бросает – тем, кто баллов не набрал
и пенсию не заслужил, правительство милостиво накидывают
недостающую сумму в виде социальной доплаты. Но только до
пресловутого прожиточного минимума, не больше. Как выживать на 11,9 тысяч в России, где
большая часть этой суммы уходит
зимой на коммунальные услуги,
непонятно. Впрочем, определённая часть россиян до пенсии и
вовсе не доживает. Вот, например, в Тверской, Липецкой и
Новгородской области (как,
впрочем, и во многих других регионах России), средняя продолжительность жизни мужчин составляет меньше 65 лет. Но есть
и хорошая сторона – пока что
большинство доживших до пенсии всё же может рассчитывать
не только на социальную, но и на
страховую пенсию. А она в среднем составляет 20,8 тысяч рублей – разумеется, если пенсионер официально не работает,
индексировать пенсии работающим пенсионерам у нас не
принято.
Хорошая, казалось бы, сумма.
Небольшая, но всё-таки почти в
два раза больше чем у тех, кому
не повезло с накоплением пенсионных баллов. Хватит на хлеб,
иногда и масло – если, конечно,
масло внезапно не подорожает.
И вот тут возникает ещё один
враг ежегодно растущих пенсий
– ещё быстрее растущая инфля-

ция. В реальном выражении
пенсии в России не просто не
растут, а даже сокращаются. По
итогам марта этого года российские пенсионеры получили на
8,3% меньше, чем годом ранее,
в апреле – на 8,8%, а в мае – на
8,2%. Такое положение дел не
помешало отчитаться чиновникам о том, что в России растёт
потребительский спрос, в том
числе благодаря индексации
пенсий. Но реальное положение
дел от этого не изменилось, и реальный размер пенсий продолжил сокращаться.
И если уж продолжать сравнения, то нельзя не вспомнить пенсии европейцев. Для примера
средняя пенсия во Франции составляет 1,3 тысячи евро, в Австрии – 1,4 тысячи, в Бельгии –
1,2 тысячи. Около тысячи евро
получают пенсионеры в Ирландии, Испании, Италии и Швеции.
А в Германии для получателей
минимальной пенсии предусмотрено полное социальное обеспечение – старикам оплачивают
коммунальные услуги и медицинские расходы, кормят бесплатными обедами и даже организовывают кружки по интересам и всевозможные курсы –
тоже, разумеется, бесплатные.
Нашим же старикам пока что доступен один вид бесплатных курсов – курсы по выживанию на
нищенскую пенсию.
Но не всё так плохо. В Минфине впервые за несколько лет
заговорили о многострадальной
системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), накопления в которой были заморожены
еще в 2014 году. Средства предложили «приватизировать» (да-да,
именно в такой формулировке), а
проще говоря – передать в собственность граждан. Чем закончилась повальная приватизация
промышленности в 90-х – мы
помним. А чем закончится приватизация пенсий – возможно, ещё
увидим.
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Параллельный импорт
или контрафакт?
факта, рекомендуют делать покупки в
проверенных и известных торговых сетях.
Или обращаться к новинкам, появившимся на отечественном рынке. Например, из КНР.
В августе самой продаваемой машиной в Москве впервые за все года
стала китайская модель Haval Jolion.
Остальные четыре места также заняли
автомобили из КНР. Об этом говорится
в рейтинге аналитического агентства
«АВТОСТАТ» на основе данных АО «Элек-

тронный паспорт», опубликованного 12
сентября.
Так, на первом месте – Havаl Jolion с
показателем 854 купленных автомобиля
(рост объёмов по сравнению с прошлым
годом почти в 8 раз). На второй позиции
– Geely Coolray, который приобрели в количестве 776 экземпляров (рост в 7 раз).
Далее с большим отрывом от первой
двойки – Chery Tiggo 7 Pro (382 шт.). Замыкает четвёрку китайских лидеров августа Geely Atlas Pro (245 шт.). На пятом ме-

сте – отечественная LADA Granta с результатом 224 купленных автомобиля.
Стоит отметить, что недавно Газпром и
China National Petroleum договорились
платить в российских рублях или китайских юанях вместо долларов. Это работает в пользу Китая, потому что немногие
экспортёры в мире принимают юани, что
повышает вероятность того, что Россия
будет покупать китайские товары.
На саммите ШОС 15-16 сентября в Самарканде, где встречались лидеры России и Китая, было отмечено, что для оперативного реагирования на вызовы от
зарубежных «партнёров» в виде наращиваемой технологической блокады, односторонних санкций и торговых ограничений, Россия и Китай рассчитывают повысить свою экономическую самостоятельность. В частности речь шла об отказе от
доллара и переходе на нацвалюты во
взаиморасчётах. Владимир Путин подчеркнул, что «в торговле России с Китаем
по итогам первого квартала нынешнего
года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%». Этот объём будет расти:
на прошлой неделе «Газпром» и его китайские партнёры приняли решение о переходе на рубль и юань в пропорции
«пятьдесят на пятьдесят» при оплате поставок газа.
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