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Введение  

С 2019 г. в России началась реформа пенсионного фонда [1], которая подразумевает 

внесение поправок в следующие нормативные акты:  

1. Федеральный Закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ; 

2. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018; 

3. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции»; 

4. Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации». 

В данной статье будут рассмотрены последствия принятого Федерального закона № 

350-ФЗ «О повышении пенсионного возраста» от 01.01.2019. 

Цель повышения пенсионного возраста 

Повышение пенсионного возраста является одним из способов смягчения рисков 

демографического кризиса на рынке труда путем ограничения отсева работников из тру-

доспособного возраста. После принятия поправок в пенсионное законодательство про-

изошло увеличение трудоспособного возраста до 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин 

[2]. 

Позитивные эффекты  

Повышение пенсионного возраста имеет ряд лечебных последствий как для пенси-

онной системы, так и для «связанных» экономических систем. Положительные эффекты 

следующие [7]: 

1. обеспечение социально приемлемого уровня пенсий; 

2. снижение финансовой зависимости пенсионной системы от бюджетных транс-

фертов; 

3. предотвращение роста страховой нагрузки на бизнес; 

4. компенсация демографически обусловленного сокращения экономически актив-

ного населения, стабилизация рынка труда; 



5. содействие активному долголетию; 

6. смягчение проблемы дефицита трудовых ресурсов.  

Растущая нехватка рабочей силы изменила возрастные ограничения на рынке труда. 

По данным балансов трудовых ресурсов (Росстат) с 2000 по 2014 гг., численность работ-

ников старше трудоспособного возраста увеличилась почти в 1,5 раза. Только за 2010-

2014 гг. количество работников в этой категории увеличилось почти на 23%, с 5,3 млн до 

6,5 млн человек. Работники старше трудоспособного возраста составляют почти 10% от 

общего числа занятых граждан.  

Негативные последствия 

Кроме положительных аспектов пенсионная реформа повлечет за собой следующие 

негативные последствия:  

1. Снижение возраста дожития до пенсии [12]. 

В современной России демографический потенциал повышения пенсионного возрас-

та для мужчин весьма ограничен, но в то же время, повышается демографический потен-

циал в отношении женщин (Рис.1). 

 
Рис. 1. Вероятность дожития до пенсии мужчин и женщин в возрасте 20 лет 

 

2. Возникновение рисков роста социально мотивированной инвалидности [3-4]. 

С момента принятия 22.08.2004 г. Федерального закона № 122-ФЗ «О монетизации 

льгот» возникло потенциальное увеличение числа впервые признанных инвалидами с 

1092 тыс. человек в 2003 г. до 1463 тыс.— в 2004 г. В 2005 г. число впервые признанных 

инвалидами достигло максимума за все годы существования Российской Федерации, со-

ставив 1799 тыс. человек.  

В связи с изменением порядка пенсионного обеспечения инвалидов: 

1. - увеличилась обращаемость граждан в медико-социальную экспертизу, а также 

увеличилось и число впервые признанных инвалидами; 

2. - вместо группы инвалидности пенсия стала определяться в зависимости от степе-

ни ограничения способности к трудовой деятельности. 

В результате возросло обращение людей пенсионного возраста в федеральные учре-

ждения по медико-социальной специализации, с целью установления инвалидности с 

ограничением на трудовую деятельность 3 степени и получения заметного увеличения 

пенсии.  

С 2006 г. численность впервые признанных инвалидами стала постоянно сокращать-

ся, достигнув своего минимума в 2014 г. - 729 тыс. человек, это в 2,4 раза меньше, чем в 

2005 г. Проанализировав ситуацию за такой длительный период, становится видна четкая 

зависимость уровня численности инвалидов от принятия Федерального Закона № 122. По-

скольку уровень пенсии 3 группы инвалидов ниже, чем у пенсионеров, из-за сокращения 



фиксированной выплаты на 50% этот подход создаст противовес необоснованным до-

срочным выходам на пенсию, путем получения статуса инвалидности. 

3. Произойдет рост теневой экономики [8,10].  

Компании не готовы к тому, что налоговое бремя увеличивается с каждым годом, не 

готовы платить более трети заработной платы работников в Пенсионный фонд или Фонд 

Обязательного Медицинского Страхования. Каждые два года Росстат рассчитывает по-

требность организаций в работниках. С 2008 по 2016 гг. он заметно сократился (Рис. 2):   

 

 
 

Рис. 2. Потребность организации в работниках 

 

4. Сокращение материнской занятости. 

Из-за снижения количества пенсионеров, которые могли бы выполнять социальные 

функции и уход за детьми.  

Это касается удержания пожилых работников, в частности, женщин, что может при-

вести к уменьшению присутствия молодых матерей на рынке труда из-за необходимости 

самостоятельно осуществлять функции по уходу и воспитанию детей.  

5. Снижение покупательной способности граждан предпенсионного возраста.  

После повышения пенсионного возраста будет сэкономлено 2,3 трлн рублей в год. 

Это деньги, предназначенные на выплату пенсий и которые пожилые люди могли бы по-

тратить на свою жизнь, делая покупки в магазинах или оплачивая любые услуги.  

По данным Росстата, в 2017 г. объем продаж всех товаров физическим лицам соста-

вил 29,8 трлн рублей, а услуг - 8,8 трлн рублей. Сбор 2,3 трлн рублей даже по номиналь-

ным ценам означает возврат уровня продаж 2-3 года назад. 

6. Снижение заработных плат[8].  

Сегодня многие пенсионеры все еще работают[6]. Увеличение пенсионного возраста 

заставит людей еще сильнее придерживаться своих рабочих мест, особенно, в отношении 

более оплачиваемых должностей. По мере увеличения предложения рабочей силы, сни-

зятся заработные платы.  

Это означает, что деньги, которые могли бы пойти непосредственно на экономиче-

ский рост в виде более высокого потребительского спроса, не пойдут туда сейчас.   

7. Рост бедности.  

Низкооплачиваемые работающие пенсионеры, получающие заработную плату на ря-

ду с пенсионными выплатами, таким образом, преодолевают порог бедности. В результате 

изменения сроков выхода на пенсию, эта категория граждан лишится дополнительного 

заработка, тем самым повысив уровень бедности.  

8. Повышение спроса на кредитование.  



Исходя из данных Объединенного кредитного бюро [9] в России, в марте 2019 г. бы-

ло выдано 3,09 млн новых кредитов общим объемом свыше 709,13 млрд руб. Количество 

выданных кредитов выросло на 6%, а объемы кредитования выросли на 8% по сравнению 

с мартом прошлого года, когда было выдано 2,92 млн кредитов на 655,24 млрд руб. После 

увеличения пенсионного возраста спрос на потребительские кредиты только увеличился. 

9. Снижение цен на покупку и аренду недвижимости [11].  

По результатам расчетов, проведенных аналитиками журнала Forbes увеличение 

пенсионного возраста вскоре приведет к снижению арендной платы и увеличению пред-

ложения жилья. Не получив пенсии, пожилые люди будут сдавать свою недвижимость и 

продадут свои квадратные метры в городах. Если пенсионеры недополучают 2,5 трлн руб-

лей в год, то для компенсации этой суммы им придется продать 67,2 млн кв. м жилья 

(стоимость, полученную путем деления 2,5 трлн рублей на среднюю стоимость 1 м² жилой 

недвижимости) - подсчитали авторы. 

Для ослабления негативных последствий проводимой пенсионной реформы можно 

предложить следующие меры: 

1. во избежание снижения возраста дожития необходимо повысить уровень качества 

жизни населения; 

2. за счет улучшения качества жизни, экологической обстановки, и доступности 

здравоохранения можно избежать возникновения у граждан «постоянных» проблем со 

здоровьем, а в последующем и возможность получения статуса инвалидности будет не-

возможна; 

3. снизить налоговую нагрузку на предприятия; 

4. для того, чтобы избежать отсутствия молодых матерей на рынке труда, нужно 

увеличивать количество яслей и детских садов и сделать их более доступными. 

Одной из мер по предотвращению нагрузки на экономику и граждан предпенсион-

ного возраста существует возможность досрочного выхода на пенсию [5]  

Заключение 

Подводя итоги, нужно сказать, что подобные реформы обязательно нужно выносить 

на всеобщий референдум. Только с помощью этой процедуры и открытого общественного 

столкновения, сопровождающих мнений, можно найти компромиссное решение, которое 

не подорвет всю социальную жизнь страны. Сделать это нужно, чтобы не возникало отя-

гощающих жизнь населения последствий, и решение было принято крайне объективно 
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