Секция «Пенсионный возраст: оставить нельзя повысить?» (ФОМ)
О секции:
Проблема повышения пенсионного возраста с каждым годом приобретает все большую
остроту. Экономические и демографические вызовы требуют принятия этой меры, но
политическое решение откладывается из-за опасений социального недовольства.
Формально в обществе существует негативная установка по отношению к этой мере,
однако, судя по многочисленным исследованиям, люди собираются продолжать работу по
достижении нынешней границы пенсионного возраста. Возрастные границы старости
стремительно сдвигаются, и все большую популярность набирает идея активного
долголетия. Так может быть, общество уже готово к повышению пенсионного возраста?
С другой стороны, намерение работать продиктовано желанием получать зарплату и
пенсию одновременно. Более того, люди предпочли бы увеличение взносов в страховую
систему, нежели повышение пенсионного возраста. Эта мера кажется не столько
нерациональной или неоправданной, сколько несправедливой. Какой может быть
возможная реакция общества на это?
В фокусе обсуждения секции – проблема повышения границ пенсионного возраста в
России:
•
•
•
•
•
•

Надо ли повышать пенсионный возраст или существуют другие способы решить
проблему демографического дисбаланса?
Какой именно будет реакция общества? Может быть, оно уже к этому готово? А
если нет – то сколько еще можно откладывать?
Как минимизировать возможные негативные социальные последствия от этой
меры?
Как именно повышать пенсионный возраст – насколько, какими темпами,
одинаково ли для мужчин и женщин?
Готов ли современный рынок труда к «повзрослению»?
Какой зарубежный опыт в этой сфере следует учесть?

Как и в прошлом году, мы приглашаем к междисциплинарному диалогу по проблематике
повышения пенсионного возраста специалистов из разных сфер – социологов,
экономистов, политиков, бизнесменов.
Программный директор и модератор секции: Преснякова Людмила Александровна,
Директор проектов инФОМ (Москва), доцент Института Общественных наук РАНХиГС
(Москва).
Спикеры:
1. Соловьев Аркадий, директор Департамента актуарных расчетов и стратегического
планирования Пенсионного фонда РФ. «Пенсионный возраст и проблема дефицита
федерального бюджета».

2. Якушев Евгений, Председатель Совета НПФ «Европейский пенсионный фонд».

«Как повышение пенсионного возраста повлияет на российскую пенсионную
систему».
3. Синявская Оксана, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня
жизни НИУ ВШЭ. «Почему и как можно повышать пенсионный возраст?»

4. Гришина Елена, зав. лабораторией исследований рынка труда и пенсионных

системы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
«Международный опыт повышения пенсионного возраста: что стоит учесть».
5. Петренко Елена, управляющий директор ФОМ. «Финишная прямая
профессиональной биографии: уровень и стиль жизни».
6. Чижов Дмитрий, директор по коммуникациям и проектной деятельности
Центра международного и межрегионального сотрудничества,
доцент факультета политологии ГАУГН. "Гендерные аспекты повышения
пенсионного возраста".
7. Рогозин Дмитрий, зав. лабораторией методологии социальных исследований
РАНХиГС. «Почему пенсионный возраст повышать необходимо».
Участник дискуссии: Бизюков Петр, ведущий специалист социально-экономических

программ Центра социально-трудовых прав.

Регламент: выступления по 10 минут, 3 мин. на краткие вопросы и ответы по
выступлению. В заключение заседаний общая дискуссия с возможностью коротких
реплик.

