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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
В ЭПОХУ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Одна из важных причин существования государства как такового — безбедное существование немощных людей, не способных себя обеспечить. Но помимо того чтобы верно
рассчитать деньги, необходимые на пенсионные программы, государству нужно решить,
стоит ли полагаться на разумность и предусмотрительность собственных граждан
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В XX веке пенсионные системы во всем мире столкнулись с системной угро
зой: долгосрочной тенденцией старения населения. С 1950 по 2015 год соот
ношение численности пожилого (старше 65 лет) и работоспособного (20–64
года) населения в мире выросло в 1,5 раза, а в наиболее развитых странах
— вдвое и продолжает увеличиваться во всех группах стран.
Традиционная (и до сих пор наиболее распространенная) пенсионная система
строится по принципу солидарности поколений: целевые начисления на зар
плату каждого поколения работников (взносы) идут на выплаты нынешним
пенсионерам. А когда эти работники выходят на пенсию, ее выплачивают из
взносов следующего поколения работников. Старение населения означает,
что из взносов того же числа работников с каждым годом необходимо платить
пенсии все большему числу нетрудоспособных. Понятно, что это влечет либо
последовательное снижение пенсий (по отношению к заработной плате), либо
необходимость дополнительного финансирования пенсионной системы за
счет повышения ставки пенсионных взносов или из других источников.
Вместе со старением меняются и приоритеты населения. Опросы подтверж
дают естественное предположение, что с возрастом граждане увеличивают
поддержку расходов на пенсии и снижают поддержку расходов на образова
ние. Иными словами, чем больше экономическая политика учитывает
предпочтения граждан, тем сильнее старение населения уводит ее от целей
долгосрочного развития — в пользу текущего потребления. МВФ предельно
заострил проблему: возможность провести пенсионную реформу в стране
исчезает, как только доля пожилого электората начинает превышать 50%.
В России динамика старения населения особенно сильно выражена, хотя и
неравномерна. Процесс шел очень быстро в 1950–1995 годы, затем почти
остановился на 20 лет, сейчас вновь резко ускоряется.
Если не менять пенсионную систему, то каждому следующему поколению
пенсионеров вследствие демографических сдвигов нужно будет все больше
денег. Необходимо найти способ компенсировать это, ответить на вопрос,
кто и каким образом «заплатит» за старение населения.
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__Вопрос, за счет
чего содержать
стариков, стоит перед
большинством государств мира, удовлетворительного ответа
на него пока получить
не удалось нигде
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Коллективный разум экономистов выдвинул несколько идей, они опробо
ваны в разное время и в разных странах.
ИДЕЯ 1. Отказ от гарантированного размера пенсии

Гибкое формирование пенсионных
прав — Германия, Италия, Швеция,
Китай
Долгое время важнейшим достоинством считалась предсказуемость пенси
онной модели, то есть возможность заранее рассчитать будущий размер
пенсии каждого работника. Но при старении населения это достоинство
оборачивается серьезной проблемой: обеспечение растущего числа полу
чателей ожидаемой пенсией требует постоянного дополнительного финан
сирования, что подрывает стабильность бюджета. Не спасает даже рост про
изводительности труда: одновременно растет и зарплата работников, а пен
сионные обязательства привязаны к ней.
Чтобы уйти от этой проблемы, и был предложен новый тип пенсионной
модели — с гибким формированием пенсионных прав: они накапливаются
не в денежных, а в условных расчетных единицах (баллах), стоимость кото
рых определяется с учетом имеющихся финансовых ресурсов. Гибкое фор
мирование пенсионных прав получает все больше распространение, в раз
ных видах им пользуются Германия, Италия, Швеция и Китай.
ИДЕЯ 2. Накопительная (частная) пенсионная система

Чили, Австралия, Голландия, Польша,
Венгрия, Аргентина, Мексика
Полный уход от принципа солидарности поколений: пенсионные взносы
каждого работника направляются не на выплаты текущим пенсионерам,
а на индивидуальный счет самого работника, эти средства инвестируют
ся, по завершении трудовой карьеры пенсия финансируется из накоплен
ных средств и инвестиционного дохода. Инвестируют средства негосудар
ственные пенсионные фонды, так что накопительные системы часто
называют «частными», несмотря на то что правила игры (включая обяза
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