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Две новости последней недели 
стали ключевыми: роспуск городи-
щенской городской думы и рекорд-
ные семь миллиардов долгов вол-
гоградских коммунальщиков перед 
энергетическими компаниями.

оРодищенск а я г ород-
ская дума была распущена до-
статочно внезапно для многих. 

Вернее, вся история с её роспуском вы-
глядела как плохой политический де-
тектив. для начала мандаты сложили 
четверо депутатов, среди которых трое 
оказались коммунистами. Через неко-
торое время выяснилось, что никаких 
мандатов они не складывали, а всего 
лишь написали заявления об их сло-
жении. и эти самые заявления не бы-
ли удовлетворены городской думой. 
однако к концу августа «отказников» 
оказалось уже шестеро. Взамен, по слу-
хам, им давались обещания переизбра-
ния в новый состав, а также должности 
в муниципальной и государственной 
системе. В итоге полдюжины таковых 
депутатов нашлось, однако остальные 
легко сдаваться не согласились, потому 
думу пришлось распускать по суду.

Полуофициальная позиция област-
ных властей заключается в том, что ро-
спуск думы был крайне необходим для 
социально-политической стабильно-
сти. сегодня говорящие головы, ком-
ментирующие новости во многих сМи, 
заявляют, что Городище было насквозь 
пронизано коррупцией. Город мог из-
за неё остаться без тепла в зимний пе-
риод. а также без воды, электричества, 
и, в конце концов, засыпаться мусором. 
но нашёлся тот, кто избавил городок 
от напасти. 

Мафия, правда, при этом никуда не 
делась. но её в принципе никто нико-
му так и не показал. Зато думу отбили. 
остаётся только догадываться, сколь-
ко сил и средств ещё понадобится на 
досрочные выборы этой самой город-

ской думы, а также на избрание сити-
менеджера, который собственно и дол-
жен руководить процессом по налажи-
ванию жизнедеятельности муниципа-
литета.

Впрочем, в сложившейся ситуа-
ции более заботит судьба соседнего с 
Городищем города-миллионника под 
названием Волгоград. В нём про ма-
фию никто не говорит даже полунамё-
ками, однако долгов за энергоносите-
ли накопилось аж на семь миллиардов 
рублей. Только вдумайтесь в эту циф-
ру. Любопытно, что в 2014 году сумма 
долга составляла «всего-то» три мил-
лиарда рублей. однако каким-то обра-
зом всего за год задолженность возрос-
ла более чем в два раза. и это с учётом, 
что уже год железной рукой порядок в 
регионе наводит новоизбранный гу-
бернатор андрей иванович Бочаров. 
да-да, 14 сентября исполнится ровно 

год его официальному избранию. не 
так давно  городские депутаты пере-
дали газораспределительные сети го-
рода Волгограда в собственность об-
ласти. Мол, дальше они будут переда-
ны «Газпрому», а на вырученные день-
ги можно будет погасить долги. сети 
переданы, однако долги только растут. 
Мафии как бы нет, но город в очеред-
ной раз замер в шаге от полного энерге-
тического коллапса. депутаты, как бы 
представляющие народ есть, но толка 
от них нет. Быть может, стоит их тоже 
разогнать, как городищенских? а мы 
ведь только поддержим. Право слова, 
никому не хочется сидеть зимой в про-
мёрзшей наглухо многоэтажке без све-
та и воды. 

Александр САЙГИН

Кого распустим 
за Долги

Г

– Реальность такова, что треть на-
селения получает зарплату в конвертах, 
которая не может в одночасье стать «бе-
лой». При этом большинство их поло-
жение в целом устраивает, не побегут 
они искать новую работу – да и не са-
мое благоприятное для этого время. Что 
они могут сделать сами, не надеясь на 
работодателя?

– с 2001 г. пенсионная система 
России коренным образом изменилась, 
так что кроме обязательного страхо-
вания, законодательно закрепленного, 
существуют теперь и другие источни-
ки увеличения пенсионных прав. Это 
и добровольное страхование, и корпо-
ративные пенсионные фонды, дающие 
порой до 40–50% прибавки, и возмож-
ность отложить свою пенсию на 10 лет, 
появившаяся с 2015 г., – в этом случае 
увеличение может быть даже двухкрат-
ным. Безусловно, ключевыми факто-
рами, влияющими на реальную сум-
му, которую человек будет получать, 
остаются размер зарплаты и трудовой 
стаж. Людям, работавшим всю жизнь, 
определенный минимум гарантиро-
ван, поэтому всегда стоит думать о том, 
сколько же вы получаете, и сколько 
ваш работодатель отчисляет.

– Какова ваша позиция в вопросе по-
вышения пенсионного возраста?

– Эту тему необходимо обсуждать, 
принимать какие-либо решения без 
диалога с людьми нельзя. Пенсионный 
возраст – это отображение развития 
экономики и состояния общества. 
если еще сравнительно недавно сред-
няя продолжительность жизни муж-
чин составляла 58 лет, то сейчас это 
уже 64 года, в случае с женщинами – и 
вовсе свыше 72 лет. При этом уровень 
жизни поднялся достаточно, чтобы 
порядка 70% достигших пенсионно-
го возраста были готовы продолжать 
работу. конечно, их желание вызвано 
также и с тем, что уровень пенсион-
ного обеспечения ниже, чем зарпла-
та, – 12 тыс. руб. против 21 тыс. руб., 
но пенсия никогда не будет равна зар-
плате, ведь она лишь замещающий ин-
струмент. Тем не менее, я надеюсь, что 
рано или поздно идея повышения пен-
сионного возраста будет поддержана, 
как это было сделано уже практически 
во всех бывших союзных республиках. 

самый хороший вариант, как мне ка-
жется, был предложен казахстаном, 
где возраст прибавлялся поэтапно, по 
полгода в год. Резко увеличивать этот 
показатель нельзя: у каждого человека 
по закону есть право на дожитие, пра-
во на компенсацию за свой труд, а при 
64-летней средней продолжительности 
жизни отправлять человека на пенсию 
в 65, как минимум, неэтично.

- Но ведь соотношение работающих и 
пенсионеров становится экономически 
невыгодным.

- идеальный, устойчивый вариант – 
когда на одного пенсионера приходит-
ся трое трудящихся. однако в России 
сейчас этот показатель держится на 
уровне 1:1,6, а в Волгоградской об-
ласти он крайне низкий – 1:1,1. Хотя 
сейчас впервые за 15–20 лет рождае-
мость в регионе превышает смерт-
ность, эффект от этого факта будет 
заметен очень нескоро: сначала все 
эти дети должны вырасти, окончить 
школу и вуз, и только затем пойти на 
работу. Пенсионный фонд – пожалуй, 
единственная государственная струк-
тура, которая не только распределяет 
выплаты, но и занимается очень се-
рьезными актуарными расчетами на 
перспективу 50 и более лет. У нас есть 
понимание, что ожидает Россию и че-
рез 20 лет, и дальше – на основе этих 
наблюдений мы и готовим предложе-
ния в правительство.

Достойные пенсии 
обеспечат хорошие 

зарплаты работающих

про деньги

по осторожной оценке экспертов волгоградского пенсионного фонда, 
сегодня в российской экономике порядка 30% «серых» зарплат, и, к сожа-
лению, события последнего года не способствуют улучшению ситуации 

– есть опасения, что многие предприниматели вернутся к такой форме 
оплаты труда. В целом по нашему региону в «серой» зоне находятся по-
рядка 120 тыс. человек – это работоспособное, экономически активное 
население, от которого не поступает налогов, страховых взносов и др. 
Как материально подстраховать свою будущую пенсию, каким будет пен-
сионный возраст, кто из работодателей сегодня хулиганит - об этом и мно-
гом другом «аргументы недели» спросили управляющего отделением 
пенсионного фонда по Волгоградской области Владимира Федорова.

Окончание на странице 14

В Волгограде долгов 
за энергоносители на-
копилось на семь мил-
лиардов рублей.
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– Есть ли смысл в запрете ра-
ботать тем, кто уже вышел на 
пенсию?

– Как только мы начнем 
вводить какие-либо ограни-
чения по работе или зарпла-
те, мы попросту потеряем лю-
дей из реального сектора эко-
номики – они или откажутся 
работать вовсе, или уйдут в 
тень. Как раз то, о чем вы го-
ворите, никакой нагрузки на 
экономику не оказывает – за 
те профессии, которые пред-
полагают льготную пенсию, 
работодатель платит допол-
нительный тариф, фактически 
оплачивая досрочный уход 
своего сотрудника. А дальше, 
если у того есть силы продол-
жать трудиться, пусть он про-
должает!

– Какие вы видите инстру-
менты снижения нагрузки на 
пенсионную систему хотя бы в 
пределах Волгоградской обла-
сти?

– Прежде всего, конечно, 

необходимо повышение зара-
ботной платы. В месяц мы вы-
плачиваем порядка 8,5 млрд 
руб., а собираем только 3,3 
млрд руб. – увы, темпы роста 
зарплат недостаточны, чтобы 
покрыть эту разницу. Я уже 
говорил однажды о том, что 
теоретически у пенсионного 
фонда Волгоградской области 
есть возможность дать нало-
говые послабления каким-то 
предприятиям, если это не-
обходимо для их развития. Тут 
мы не можем быть инициато-
рами – но в случае принятия 
соответствующего закона мы 
в состоянии пойти навстречу. 
Кроме того, Россия должна 
всячески поддерживать малый 
и средний бизнес и поощрять 
создание новых рабочих мест, 

а не выводить предприятия 
на банкротство. Кстати, ча-
сто бывает так, что компания 
набирает миллиардные долги, 
спокойно проходит процеду-
ру банкротства, избавляется 
от задолженностей, но никто 
в итоге не несет ответствен-
ность – а работники при этом 
теряют и свои зарплаты, и пен-
сионные права. Заниматься 
нужно в первую очередь укре-
плением экономики – тогда и 
решения социальных проблем 
подтянутся. В идеале, нужно 
снизить и поток волгоградцев, 
уезжающих из родного города, 

– потому что этот фактор тоже 
негативно влияет на качество 
пенсионного обеспечения.

– Можете ли вы назвать те 
сферы, в которых работодате-

ли наиболее и наименее дис-
циплинированы в выплате 
пенсионных обязательств?

– В основном, образцовыми 
являются предприятия пере-
рабатывающей промышлен-
ности, независимо от размера. 
Неплохо обстоит дело в сель-
ском хозяйстве, там даже тем-
пы прироста заработной пла-
ты в последние два года самые 
высокие. А вот в сфере услуг 
и торговле зачастую ситуация 
обратная. Из 130 тыс. пред-
принимателей, зарегистриро-
ванных в регионе, «хулиганят» 
или отчитываются перед нами 
«нулями» в районе 26–30 тыс.: 
ситуация не катастрофическая, 
но и проблем достаточно.

– Есть ли какая-то опти-
мальная модель пенсионной 
системы, которую Россия мог-
ла бы просто позаимствовать у 
другого государства?

– Не надо ничего выдумы-
вать, самое опасное – начи-
нать метаться между различ-
ными вариантами. Страховой 
принцип наиболее справед-
лив, поскольку при распреде-
лительной системе было не-
ясно, почему я, трудившийся 

не покладая рук всю жизнь, 
должен, по сути, платить че-
ловеку, который работал пло-
хо. Современная российская 
модель пенсионной системы 
напоминает чилийскую: там 
тоже, помимо государственно-
го обеспечения, использован 
накопительный компонент. 
Нужно добиться того, чтобы 
именно накопительная часть 
ста ла более су щественной 
прибавкой к сумме пенсии. 
Чем больше она – тем выше 
интерес инвестировать в нее 
собственные деньги. Кстати, 
в последнее время тенденция 
изменилась: если четыре года 
назад у нас 92% средств нахо-
дилось в ВЭБе, то сегодня там 
только 52%, а все остальные 

– в негосударственных пен-
сионных фондах. Значит, лю-
ди начинают понимать: с на-
копительной частью можно и 
нужно работать, и именно она 
способна дать серьезную при-
бавку. Конечно, любая система 
нуждается в постепенной мо-
дернизации – но кардинально 
менять сейчас ничего не надо.

Александр АКУЛИНИЧЕВ

Достойные пенсии обеспечат 
хорошие зарплаты работающих
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