
Круглый стол, инициированный Ставропольским отделением ПП «РПП за 

социальную справедливость», в котором принимали участие общественно-

политические организации МГО, по вопросам пенсионной реформы. 

 

Резолюция  

 

Пенсионная реформа – это необходимость. Но нужен переходный период. 

 

1. Участники круглого стола в целом поддерживают  необходимость 

реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Реформа позволит уже в ближайшее время заметно повысить размер 

пенсионных выплат тем, кто уже на пенсии. В то же время считаем 

необходимым предусмотреть переходный период от старой системы к 

новой. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе государству 

следует использовать для поддержки пенсионных выплат бюджетные 

средства, ресурсы Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. 

2. Мы полагаем, что конструктивным выходом из кризиса действующей 

пенсионной  системы может послужить новая система, которая по итогам 

реформы носила бы дифференцированный характер. Это означает, что 

гражданам следует предложить на выбор несколько схем. При этом, чем 

позже человек собирается выходить на пенсию, тем весомее будут 

предлагаемые ему выплаты и тем больше окажется доля, получаемая за 

счет ее накопительной части. Конкретные же правила, сроки и пропорции 

должны быть рассчитаны специалистами. 

3. По мнению участников круглого стола, пенсионную реформу не следует 

распространять на людей, приближающихся к пенсионному возрасту и 



уже не имеющих времени для профессионального и социального маневра. 

Речь идет о мужчинах старше 52 лет и женщинах старше 47 лет. 

4. Предлагаем, чтобы вопросы пенсионной реформы обсуждались властью – 

прежде всего министерствами и ведомствам экономического блока и их 

территориальными подразделениями – в каждом регионе, с участием всех 

заинтересованных общественных объединений, включая религиозные и 

национальные. Учреждениям, ответственным за экономическую и 

социальную политику, не следует перекладывать обсуждение своих 

инициатив на Президента, Федеральное Собрание, региональные власти. 

5. По нашему мнению, пенсия не должна составлять менее трети доходов 

лица, оставившего работу, включая премии, денежное содержание и 

другие подобные выплаты. 

 Мы также предлагаем: 

Сохранить существующие льготы на получение досрочных пенсий 

для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, для женщин с 

пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев и других категорий 

льготников. 

 Обеспечить выход на пенсию на два года раньше для граждан с 

большим трудовым стажем (40 и 45 лет для женщин и мужчин 

соответственно). 

 Принять государственную программу по повышению квалификации 

работников предпенсионного возраста. 

 

 

 

 

 Председатель мероприятия «круглый стол»   И.Х. Илиади 

 

 Секретарь         И.А. Гиря 


