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Аннотация. На данный момент среди российского населения особую актуальность и 
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 «Любой работник начинает терять хватку за 

пять лет до достижения пенсионного возраста, 

чему бы этот возраст ни равнялся…» 

Сирил Норткот Паркинсон 

 

Забота о пожилом поколении в той 

форме, которая существует сейчас, начала 

распространяться довольно недавно. А ес-

ли говорить прямо, то и никакой заботы 

раньше не было: старых людей убивали, 

как это было, например, в племенах шап-

сугов, распространено в Австралии и на 

островах Фиджи, а также все еще практи-

куется у народа лопари. Пожилых людей 

считали обузой для общества, теми, кто не 

способен ничего сделать, но способен 

лишь потреблять пищу. Без сомнений, та-

кой подход приводит к более рациональ-

ному распределению ресурсов в обществе, 

но и в той же степени к умалению гуман-

ности.  

Коль скоро люди поняли, что забота о 

пожилых является не только проявлением 

человечности, но и служит развитию об-

щества (т.к. старики обладают знаниями и 

опытом, которые могут передать после-

дующим поколениям) возникла потреб-

ность в системе заботы о таких людях. 

Первая пенсионная система в современном 

понимании возникла в Германии в 1880-е с 

приходом к власти О. Бисмарка. Государ-

ственная пенсия гарантировалась при дос-

тижении 70 лет, однако под нажимом не-

мецких социалистов после ухода Бисмарка 

возраст снизился до 65. Помимо основной, 

существовала пенсия по инвалидности. 

История пенсионной системы России 

немногим моложе германской и начинает-

ся в 1932 г. Тогда СССР, страна социализ-

ма, чьим достижением являлось установ-

ление 8-ми часового рабочего дня, а также 

бесплатной медицины и достаточно силь-

ного всеобщего образования, установил 

пенсионный возраст 55 лет для женщин и 

60 лет для мужчин, что действует и поны-

не.  

Времена меняются, а вместе с ними и 

продолжительность жизни: если в 1926-

1927 годах средняя продолжительность 

жизни была 42,9 лет, то в 2016 она состав-

ляет 70,9 лет. В данном случае невозмож-

но динамичное развитие, ведь оно зависит 

от действий, принимаемых с учетом ны-

нешней ситуации. Пришло время пере-

смотреть пенсионную систему, сущест-

вующую уже более 80 лет.  

Актуальность работы заключается в 

том, что данная тема затрагивает каждого 

человека нашей страны непосредственно: 

в большинстве случаев, мы доживаем до 

пенсии и именно от данного решения за-

висит, что будет с нами в старости. Поэто-

му обсуждение данной темы не только на 

уровне правительства, но и на уровне мо-

лодежи крайне важно. Задачей данной ра-

боты является наиболее полная и объек-

тивная оценка причин и возможных по-

следствий повышения или оставления без 

изменений пенсионного возраста в России.  

Ничего не может возникнуть на пустом 

месте. Так и сейчас, вопреки заявлению 
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председателя Правительства РФ 

Д.А. Медведева о том, что предпосылок 

для повышения пенсионного возраста нет 

[1], многие эксперты, специалисты в дан-

ной области, уже говорят о необходимости 

его повышения. Данная тема уже подни-

малась в двухтысячном году [2], но тогда 

российская экономика имела стабильный 

рост и относительное финансовое благо-

получие, и поэтому, ввиду заметного пре-

валирования тактических способностей 

над стратегическими нынешнего руково-

дства, данный вопрос не был рассмотрен. 

Сейчас же, по причине мирового кризиса, 

стабильных снижающихся цен на нефть, а 

также санкций в отношении России в свя-

зи с гражданской войной в Украине, эко-

номика страны терпит большие неудачи.  

Одним из наиболее ярких сигналов о 

готовящейся смене возраста стали приня-

тые ГД РФ поправки в Закон о страховых 

пенсиях [3], регламентирующие повыше-

ние установленного возраста выхода на 

пенсию для госслужащих до 65 лет муж-

чинам и 63 лет женщинам. Это будет про-

изводиться поэтапно, полгода за год. Такая 

мера позволит сэкономить ПФР 600млн. 

руб., как сказал министр труда 

М.А. Топилин [4]. Думается, это единст-

венный пример за последнее время пра-

вильности принятия законодательства в 

моральной его части, когда, как писал 

классики, законы должны приниматься 

для себя, а распространяться на народ.  

Одной из причин повышения пенсион-

ного возраста является демографическая 

ситуация в России. В настоящее время со-

кращается численность трудоспособного 

населения и возрастает число пенсионе-

ров. Как правильно заметила 

В.И. Матвиенко: «В 80-е на 10 работаю-

щих приходилось 2 пенсионера, сейчас 

6» [5]. Так, уже к 2020 году возникнет 

большой дефицит пенсионного фонда, ко-

гда поступления будут снижены, а количе-

ство получателей пенсии повышено. Если 

не повышать пенсионный возраст останет-

ся 2 выхода: либо повышать страховой на-

лог с нынешних 22% почти в 2 раза, либо 

отменять индексацию пенсии. В первом 

случае страхователи будут всяческими 

способами уклонятся от уплаты высокого 

налога, ведь бизнес и так «тяжел» от на-

грузок, а во втором случае придется нару-

шить закон, который говорит об обяза-

тельной индексации пенсии на индекс рос-

та цен за прошедший год. А.Л. Кудрин го-

ворит по этому поводу: «Повышение пен-

сионного возраста позволит проиндекси-

ровать пенсии пенсионерам в следующие 

годы в большей степени, то есть это в ин-

тересах пенсионеров» [6]. Таким образом, 

пусть даже умозрительными способами, 

можно сказать, что повышение пенсионно-

го возраста обеспечит соблюдение и ис-

полнение нынешнего пенсионного закона 

в части индексации. Министр финансов 

РФ А.Г. Силуанов, высказывая свое мне-

ние, говорит: «Неповышение пенсионного 

возраста обойдется бюджету в первый год 

в 250 млрд. руб., во второй в 500 млрд. 

руб. дополнительных расходов на пенси-

онный фонд» [7]. Совершенно понятно, 

что повышение возраста выхода на пен-

сию приведет к сокращению затрат на 

пенсионное обеспечение в несколько раз (с 

учетом корректировки правил индекса-

ции), что и является целью политики в 

данной сфере. 

Несомненно, в данном вопросе важное 

значение имеет средняя продолжитель-

ность жизни и период дожития – предпо-

ложительный срок выплаты пенсии. Со-

гласно исследованию Госкомстата РФ, 

предположительный срок дожития при 

нынешнем пенсионном возрасте составля-

ет 19,5 лет. Повышение пенсионного воз-

раста приведет к пополнению капитала 

ПФР, а также сокращению не только пен-

сионеров, но и периода выплаты, а соот-

ветственно увеличению пенсии.  

Анализируя эпиграф к данной работе, 

можно сделать вывод, что пенсионная 

планка – не столько физически объектив-

ная, сколько психологически навязанная 

граница трудоспособности человека. Сле-

дует понимать, что реальный физический 

потенциал людей в 55-60 лет достаточно 

велик для продолжения нормальной тру-

довой деятельности. Именно поэтому до-

воды о том, что человек в 60 не способен к 

физическому труду крайне ничтожны. 

Другая сторона монеты содержит более 

объективную проблему: пенсионеров не 
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хотят брать на работу. Это действительно 

существующая тенденция, при которой 

работодатель отдает предпочтения более 

молодым специалистам, исходя из совер-

шенно понятного кадрового прогнозиро-

вания. Однако стоить отметить, что ситуа-

ция будет меняться. Если проанализиро-

вать демографическую пирамиду России, 

то можно заметить, что с её движением 

вверх число трудоспособного населения 

будет снижаться, – об этом говорят многие 

эксперты в области труда. Россия уже 

вступила в период сокращения трудовых 

ресурсов. Министерство труда приводит 

данные, согласно которым численность 

населения в трудоспособном возрасте со-

кратится на 12 млн., а количество занятых 

на 4 млн. в ближайшие 10 лет [8], но все 

же заместитель министра Минтрудсоцза-

щиты РФ А.Н. Пудов говорит: «Решение о 

повышении пенсионного возраста будет 

приниматься не в этом и даже не в сле-

дующем году» [9]. В любом случае вывод 

остается прежним: в среднесрочной пер-

спективе пенсионеры будут востребованы 

на рынке труда.  

«Нужно подождать…», – такой точкой 

зрения не редко делятся различные поли-

тические деятели, в их числе и 

О.Ю. Голодец – заместитель председателя 

Правительства РФ [9]. Сторонники данно-

го подхода, которых, кстати, не так уж и 

много, наравне с их оппозицией высказы-

вают аргументы в пользу оставления пен-

сионного возраста на том же уровне.  

Одним из основных аргументов являет-

ся продолжительность жизни в России. Он 

используется в ответ на заявления о более 

высоком пенсионном возрасте в мире. В 

России, а также в Украине, Белоруссии и 

Узбекистане, самый низкий в мире возраст 

выхода на пенсию. Средний возраст выхо-

да на пенсию в мире 65 лет. В ответ на это 

экономист М.А. Эскиндаров говорит: «В 

Западной Европе так называемый срок 

дожития составляет примерно 15-20 лет. У 

нас же 10% женщин и 30% мужчин не 

имеют вообще шансов получить пенсию. 

И мы по длине срока дожития дойдем до 

нынешнего европейского уровня только в 

2020-2030-х годах. Другими словами, мы 

должны поднимать возраст выхода на пен-

сию, но не раньше 2020-х годов» [10]. И 

это действительно так: средняя продолжи-

тельность жизни в Европе больше, чем 

России. Не стоит равняться на развитые 

государства с высоким пенсионным воз-

растом лишь потому, что мы имеем с эти-

ми странами разные продолжительности 

жизни населения, которые у них, соответ-

ственно, выше наших. Но все не так легко. 

Госкомстат рассчитал среднюю продолжи-

тельность выплаты пенсии, которая соста-

вила 19,5 лет. Но дело в том, что к 2020 г. 

она вырастет и превысит приводимый 

М.А. Эскиндаровым срок дожития в За-

падной Европе. Следовательно, в 2020 

нужно будет резко повышать пенсионный 

возраст, чтобы компенсировать упущенное 

время, а это делать никак нельзя не только 

по экономическим, но и по политическим 

соображениям. Большинство экспертов 

говорят, что для благополучного проведе-

ния пенсионной реформы возраст нужно 

повышать полгода за год, что в общей 

сложности составит 10 лет, а значит, пен-

сионный возраст будет повышен лишь к 

2030-2040 годам, когда ситуация будет со-

вершенной иной, требующей других под-

ходов. Если же начать повышение пенси-

онного возраста сейчас, то преобразования 

достигнут своей цели в середине 20-х, 

именно тогда, когда мы выйдем на срок 

дожития, по словам М.А. Эскиндарова, 

нужный для повышения возраста.  

Второй аргумент, приводимый в пользу 

сохранения пенсионного возраста на том 

же уровне, заключается в том, что повы-

шение пенсионного возраста приведет к 

увеличению расходов ПФР. С одной сто-

роны, это не совсем понятно – при повы-

шении пенсионного возраста пенсий вы-

плачивается меньше, соответственно, на-

грузка на ПФР уменьшается. С другой 

стороны, этот аргумент имеет место быть 

не только потому, что возрастет страховой 

капитал, а, следовательно, обязательства 

выплат более высокой пенсии, но и по 

причине нынешних положений об индек-

сации пенсий.  

Если поднять пенсионный возраст, лю-

ди станут больше работать, а соответст-

венно, будет повышаться пенсионный ка-

питал людей, равно, как и уменьшаться 
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количество и срок выплат пенсий. Легко 

понять, что с тем неумолимо вырастет ин-

декс доходов бюджета ПФР в расчете на 

одного пенсионера. Так как данный индекс 

является ограничителем индексации по 

темпу роста заработанной платы [11] (если 

он равен или превышает темп роста зара-

ботной платы, то индексация производит-

ся по темп роста заработной платы), то 

выходит, что индексация пенсии при более 

высоком пенсионном возрасте – это доста-

точно накладно. В таком случае, ни повы-

шение возраста, ни увеличение страховых 

взносов не помогут сократить расходы, не 

говоря уж о повышении доходов. Из этого 

следует, что для решения данной пробле-

мы не нужно ждать 2020-х годов, когда 

будет уже поздно, а необходимо лишь из-

менить правила индексации в части, ка-

сающейся индекса доходов бюджета ПФР 

в расчете на одного пенсионера, как огра-

ничителя индексации по темпу роста зара-

ботной платы (что было сделано опреде-

ленным образом с принятием Закона о 

страховых пенсиях).  

Исходя из того, что правила индексации 

урегулированы, и повышение пенсионного 

возраста не приводит к чрезмерной индек-

сации, стоит рассмотреть другую сторону 

вопроса. Как уже было сказано, при по-

вышении возраста выхода на пенсию чис-

ло работающих повысится, что, соответст-

венно, приведет к увеличению получае-

мых страховых выплат и росту бюджета 

ПФР, а также сокращению как количества 

пенсионеров, так и срока выплаты пенсии 

на достаточно большую величину. Одним 

из последствий этого станет снижение 

расходов на пенсионное обеспечение, а 

другим – повышение пенсии, что наиболее 

приятно для нас, будущих пенсионеров.  

Заключение. Современно общество, 

равно как и общество будущего, невоз-

можно представить без пенсионной систе-

мы. В настоящее время, в период возрас-

тания гуманности, забота о пожилых лю-

дях выходит на первый план. Прекрасно 

понимая, что старые люди способны не 

только потреблять ресурсы, но и активно 

участвовать в развитии общества в плане 

передачи знаний и опыта, мы всеми сила-

ми стараемся обеспечить их высоким 

уровнем жизни. В некоторых странах это 

получается хорошо, в других хуже, но это 

не важно – первостепенно само наличие 

заботы, а также совершенствование ее 

реализации.  

Говоря о причинах, которыми апелли-

руют условные стороны данного вопроса, 

можно сказать, что аргументы «за» стро-

ятся на объективной оценке настоящего и 

будущего, исходя из стратегических инте-

ресов государства и общества, а «против», 

в большей степени, из стремления к попу-

лизму, ведь того, кто против, бесспорно 

поддержит население, а также на недаль-

новидных планах на будущее.  

Резюмируя все приведенные в данной 

работе аргументы, как «за» повышение 

пенсионного возраста, так и «против», хо-

телось бы отметить, что последствия дан-

ной реформы, при условии сохранения 

нынешнего закона, будут амбивалентны. 

Систематизирование и изменение право-

вой основы пенсионного обеспечение при-

ведет к эффективному изменению пенси-

онного возраста. Если взять в расчет, что 

нормы закона, существующие для настоя-

щего пенсионного возраста, буду переде-

ланы под новый, повышенный, то мы по-

лучим более оптимистический исход. По-

вышение пенсионного возраста приведет к 

снижению расходов на пенсионное обес-

печение, рост доходов в бюджет ПФР и 

пенсии.  

Ничуть не менее интересным и важным 

вопросом в данной сфере является техника 

реализации повышения пенсионного воз-

раста. Как уже было сказано, с учетом не-

давно введенной балловой системы расче-

та пенсии, нужно поменять правила ин-

дексации. Во-вторых, поднятие пенсион-

ного возраста должно производиться 

плавно, по крайней мере, полгода за год. 

Так можно избежать политических обост-

рений, так как данная реформа заденет 

сравнительно молодое население, которое 

на данный момент еще не задумывается о 

пенсии.  

И еще один, самый главный вопрос в 

данной области – насколько повышать 

пенсионный возраст. На эту тему спорят 

так же усердно, как и о самом повышении 

возраста выхода на пенсию. Минфин РФ 
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предлагает повысить пенсионный возраст 

до 60 лет женщинам и 65 лет мужчи-

нам [12]. Исходя из принципа равнопра-

вия, хотелось бы согласиться с бывшим 

министром экономического развития РФ 

А.В. Улюкаевым, который в программе 

«Познер» от 2015 года говорит о равном 

возрасте выхода на пенсию для мужчин и 

женщин 63 года [13]. 
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Abstract. At the moment, among the Russian population is of particular relevance and im-

portance is the question of raising the retirement age. Opponents of this decision have put for-

ward many arguments: lower life expectancy, difficulty in finding work for elderly, etc. In this 

article we consider the arguments raising the retirement age in the Russian Federation. 

Keywords: retirement age, life expectancy, pension.  

  




