ВЫСТУПЛЕНИЕ
начальника отдела методологии
оказания социальных услуг
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

И.Н. БОНДАРЕНКО
на секции “d” “Живем дольше, работаем больше!”
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Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые коллеги,
Участие в работе нынешней Конференции – яркий, запоминающийся факт
для каждого из присутствующих. К этому событию мы шли 5 лет,
совершенствуя свои профессиональные знания, накапливая опыт, укрепляя
деловые контакты, отдавая свои усилия делу социальной защиты пожилых
людей.
Разрабатывая и принимая решения, связанные с глобализацией старения
населения, правительственные структуры, организации гражданского общества
и иные участники процесса социального развития прямо или косвенно
воздействуют на человеческие судьбы. Шаг за шагом способствовать
позитивным переменам в жизни людей – в этом видится реальная цель
национальных систем социальной защиты.
В течение 2002-2006 годов повышение заработной платы в бюджетном
секторе экономики, рост пенсий, замена натуральных льгот денежными
выплатами привели к существенному – на 36 процентов – сокращению
масштабов бедности в нашей стране.
Надежное пенсионное обеспечение является эффективным способом
защиты пенсионеров, важной гарантией их независимости. Пенсии по возрасту,
в том числе за выслугу лет, в России получают 29 млн. человек, С 2002 года
размер месячных пенсий по возрасту превышает величину прожиточного
минимума пенсионера.
Однако размер социальных пенсий, которые получают более 1,5 млн.
человек, пока составляет 76 процентов величины прожиточного минимума
пенсионера. Именно получатели социальных пенсий, размер которых будет
существенно увеличен в 2008 году, в первую очередь пользуются правом
получения адресной социальной помощи, бесплатных или субсидируемых
государством социальных услуг.
Живем дольше, работаем больше – такой подход к планированию
жизненной стратегии для многих пожилых людей можно считать оправданным с
точки зрения индивидуальных, общественных и государственных интересов,

особенно на фоне нарастающих затруднений в обеспечении национальных
экономик трудовыми ресурсами.
В России продолжает работать более 20 процентов пенсионеров по
возрасту. На рынке труда пожилые люди не обособляются от других групп
населения. Службы занятости оказывают им содействие в поиске работы, исходя
из ситуации в регионах, возможностей самих граждан. Более 5,5 млн. пожилых
людей работают в личных подсобных хозяйствах, занимаются народными
ремеслами и промыслами, существенно увеличивая свои доходы.
Пенсионный возраст в России в среднем на 5 лет ниже, чем в ряде других
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воспринимать новации, объективно оценивать необходимость и последствия
проводимых реформ.
Продолжение пожилыми людьми профессиональной и иной общественно
значимой деятельности в разумных временных границах – благо для человека,
общества и государства. Вместе с тем, правомерен вопрос: как долго эта
деятельность может и должна продолжаться?
Нередко опасение утраты социального статуса, снижения качества жизни,
боязнь одиночества или, наоборот, безраздельного погружения в семейные
заботы, сложные взаимоотношения в семье становятся сильным, но едва ли
позитивным мотивом продолжения оплачиваемой работы в постпенсионный
период.
Для выяснения мотивов продолжения или прекращения трудовой и иной
общественно значимой деятельности в пожилом возрасте необходимы серьезные
мониторинговые исследования по странам. В конечном итоге решение
принимается на индивидуальном уровне, но обусловлено многими причинами.
Само по себе повышение пенсионного возраста не гарантирует долгую и
гармоничную жизнь. Это лишь условие для лучшей самореализации, средство
рационального использования человеческого потенциала, Чрезмерно высокая
граница пенсионного возраста может обострить конкуренцию на рынке труда,
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психокоррекционного характера нередко ускоряют постановку вопроса о
целесообразности продолжения трудовой деятельности в пожилом возрасте.
Гораздо важнее действенная система стимулов, позволяющих увеличить
пенсионные
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деятельности при достижении пенсионного возраста, сохранить баланс
интересов разновозрастных групп населения.
Одна из гуманных задач системы социальной защиты – обеспечить
получение пожилыми людьми социально-правовых, социально-психологических
услуг в сложный период подготовки к выходу на пенсию и первые годы жизни в
новом социальном статусе.
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консультирования малообеспеченных граждан. Деятельность бюро будет
финансироваться из средств федерального бюджета, дополнять практику
адвокатов, обязанных в установленном порядке предоставлять бесплатную
правовую помощь, оплачиваемую из региональных бюджетов.
Население в регионе ЕЭК ООН в основном пользуется социальными
гарантиями на достаточно высоком уровне. Система социальной защиты – это
необходимый механизм, поддерживающий благополучие отдельного человека,
гендерное равенство, социальную сплоченность общества. Однако понятие
социальной защиты трактуется сегодня по-разному и иногда в расширительном
смысле.
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оптимального формата этой системы, ее особенных компонентов и функций,
инноваций в работе.
Суммируя сказанное, подчеркнем, что каждый человек в регионе ЕЭК
ООН вправе и должен иметь возможность жить дольше в гармонии с миром и
самим собой.
Благодарю за внимание.

