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Аннотация. Статья представляет собой исследование, направленное на изучение возможных 

негативных последствий повышения пенсионного возраста в России. В ходе исследования 

использовались методы системного анализа, общенаучные методы. В научной литературе 

исследователями даются неоднозначные оценки последствий повышения пенсионного 

возраста, поэтому целью работы является на основе анализа последствий повышения 

пенсионного возраста оценить вероятность возникновения для населения факторов риска, 

имеющих негативное влияние, а также систематизировать возможные негативные 

последствия. Автором предпринята попытка систематизации негативных последствий 

повышения пенсионного возраста в России на две группы: социальные и экономические. К 

социальным автор относит: снижение уровня работоспособности у пожилых работников и 

производительности труда, рост общей и регистрируемой безработицы, рост инвалидизации 

населения и снижение качества рабочей силы. К экономическим последствиям были 

отнесены: снижение уровня жизни пожилых работников, снижение заработной платы у 

работников старших возрастов, рост расходов на пособия по безработице, снижение уровня 

рождаемости. Статья может быть полезна руководителям и специалистам органов 

государственной власти, работодателям коммерческого и государственного секторов, 

специалистам по управлению персоналом.  

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00545 «Прогноз 

влияния повышения пенсионного возраста на рождаемость в России» 
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Введение  

В России произошло повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, женщин 

– до 60 лет. Данный факт оценивается неоднозначно. Большинством авторов повышение 

пенсионного возраста оценивается как вынужденная мера, связанная с дефицитом бюджета 

Пенсионного фонда России, старением населения и повышением нагрузки на работающих 

граждан, увеличением продолжительности жизни населения, изменением условий и 

характера труда (сокращение доли занятых на рабочих местах, требующих физической 

нагрузки), с зарубежным опытом [1], показывающим более высокую границу пенсионного 

возраста и практику его повышения. 

В то же время, отмечаются и возможные негативные последствия повышения 

пенсионного возраста. Так, остается неясными пути преодоления правительством 

неготовности российского рынка труда к массовому сохранению на нем лиц старше 55 лет, 

неготовность работодателей нанимать лиц старше 50, а тем более 60 лет, которые обладают 

пониженной конкурентоспособностью, что может вызвать резкий рост безработицы и 

консервацию низких зарплат в ряде отраслей экономики. В данной ситуации представляется 

целесообразным на основе анализа возможного негативного влияния повышения 

пенсионного возраста оценить возможные риски его последствий. 

 

1.Факторы негативного влияния повышения пенсионного возраста 

Произведем анализ возможного негативного влияния повышения пенсионного возраста 

по социальным и экономическим основаниям. Систематизация возможных негативных 

последствий по данным основаниям даст возможность получить более полную картину. 

Возможные негативные социальные последствия.  

Повышение пенсионного возраста повлекло образование на рынке труда новой 

категории наемных работников – пожилых. К лицам пожилого возраста, согласно 

классификации Европейского регионального бюро ВОЗ, относятся женщины 55-74 года, 

мужчины 60-74 года. Пожилой возраст отражает определенный этап старения организма [2].  

Как отмечается многими исследователями, например, Дмитриевой А.Я. пожилым 

людям уже сложно выполнять трудовую деятельность, осваивать новые технологии, они 

имеют проблемы со здоровьем, что влияет на их работоспособность, а из-за низкой 
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продолжительности жизни многим российским мужчинам не удастся дожить до наступления 

права на пенсионное обеспечение [3].  

Томаревской Е.С. подтверждается возрастное снижение работоспособности у 

большинства пожилых работников на основе проведенных исследований по оценке 

остаточной работоспособности. В результате проведенного исследования сделаны выводы о 

сохранении полной общей трудоспособности пожилых людей у 23,6% мужчин и у 7% 

женщин. Около 57% пожилых людей нуждаются в применении эргономических инноваций 

на производстве и в быту для повышения физической независимости от посторонней 

помощи и компенсации возрастного снижения работоспособности [4, С. 138].  

Таким образом, обязательное увеличение трудовой жизни пожилых людей формирует 

риски снижения их работоспособности, производительности труда. Вынужденная занятость 

при возрастном снижении здоровья ведет к потере трудоспособности, инвалидизации 

работника [5]. Соловьев А.К., Попов В.Ю. отмечают риски повышения инвалидизации 

пожилых работников. Высокий уровень инвалидизации населения в России при повышении 

общеустановленного пенсионного возраста вызовет существенный скачок числа получателей 

пенсий по инвалидности. При повышении пенсионного возраста на 1 год численность 

пенсионеров по инвалидности вырастает, по оценкам, на 7-9 %; на 2 года — на 15-17 %; на 3 

года — на 24 % и т.д. [6, с. 87].  

Ряд российских авторов, например, Буланова Д.Д. [7], Парахонская Г.А. [8], Шарин В.И., 

Кулькова И.А. [9] отмечают высокую роль старшего поколения предпенсионного и 

пенсионного возраста, оказывающих помощь детям по уходу за внуками. В связи с чем 

делается вывод, что увеличение пенсионного возраста снизит эти возможности, что приведет 

к изменению репродуктивных настроений семей. В первую очередь, повышение пенсионного 

возраста негативно повлияет на мотивацию к рождению вторых и третьих детей, от числа которых 

и от их доли в общей численности родившихся зависит достижение расширенного или хотя бы 

простого замещения поколения родителей поколением детей, что позволит минимизировать 

процесс депопуляции в стране. Таким образом, одним из возможных негативных 

последствий повышения пенсионного возраста является снижение уровня рождаемости. 

Возможные негативные последствия экономического характера.  

Бобков В.Н., Забелина О.В., Локтюхина Н.В. полагают, что повышение пенсионного 

возраста в Российской Федерации будет иметь негативные последствия на рынке труда [10]. 

Так, по их мнению, произойдет рост общей и регистрируемой безработицы вследствие 

низкой конкурентоспособности граждан старших возрастов на рынке труда. Низкая 

конкурентоспособность на рынке труда обусловлена несоответствием профессиональной 
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подготовки новым требованиям экономики, недостаточной гибкостью и адаптивностью, 

слабым здоровьем, а зачастую — и предрассудками работодателей. При сохранении этих 

факторов повышение пенсионного возраста может привести к росту безработицы. Многие 

авторы подчеркивают, что на рынке труда конкурентоспособность лиц, достигших 

пенсионного возраста, крайне низка [11; 12; 13]. Также произойдет снижение качества 

рабочей силы за счет дополнительного притока на рынок труда лиц старшего возраста, а 

также недостаточного развития системы непрерывного образования взрослых. Увеличение 

числа работников старших возрастов (в силу не всегда высокой эффективности их труда, 

сниженных карьерных устремлений; худшего, чем у молодежи, состояния здоровья) может, 

по мнению ряда экспертов, привести к снижению производительности труда в экономике. 

О вероятном снижении заработной платы в секторе пожилых людей пишут 

Горлин Ю.М., Ляшок В.Ю., Малева Т.М. [14] и зарубежные авторы [15]. Эта тенденция, по 

мнению авторов, наблюдается уже сейчас: по данным Росстата, заработная плата 55-59-

летних и 60-64-летних относительно средней по стране снизилась с 100 и 93% в 2005 году до 

90 и 86% в 2015 году соответственно. Снижение заработной платы и существование группы 

риска бедности, которая состоит из низкооплачиваемых работающих пенсионеров, 

получающих и заработную плату, и пенсию и благодаря этому преодолевающих порог 

бедности, может дать рост бедности по этим категориям. Раннее и резкое снижение 

заработной платы в старших возрастах В. Гимпельсон и А. Зудина объясняют низким 

качеством человеческого капитала [16]. 

Исследования, проведенные Чичкановым В.П. подтвердили возможное негативное 

влияние повышения пенсионного возраста на состояние рынка труда. Так, согласно 

полученным расчетам, с повышением пенсионного возраста на один год для обоих полов 

заработная плата для мужчин снизится на 85,06 руб., а для женщин – на 29,52 руб., что 

обусловлено сложившейся возрастной дифференциацией в оплате труда. Повышение 

возраста выхода на пенсию может привести к постепенному возрастанию безработицы и 

снижению доходов населения, что вызовет рост социальных расходов бюджета. Ранее 

проведенное исследование показало, что выгода от повышения пенсионного возраста 

нивелируется ростом расходов на пособия по безработице [17]. Причем суммарные 

дополнительные выплаты по безработице практически совпадут с экономией Пенсионного 

фонда России за счет увеличения пенсионного возраста. Поэтому проблема 

сбалансированности пенсионного фонда будет решена за счет того, что расходы будут 

выплачиваться не из его средств, а из других источников, которые, в свою очередь, станут 

дефицитными [18].  
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Проведенный анализ вероятных последствий повышения пенсионного возраста дает 

возможность систематизировать эти последствия по социальному и экономическому 

основаниям, что представлено в таблице 1. 

 

Табл. 1: Возможные социально-экономические последствия повышения пенсионного 

возраста2 

 

 Социальные последствия Экономические последствия 

1 Возрастное снижение здоровья, влияющее на 

уровень работоспособности и 

производительности труда. 

Рост общей и регистрируемой безработицы вследствие 

низкой конкурентоспособности граждан старших 

возрастов на рынке труда. 

2 Вынужденная трудовая деятельности при 

снижении здоровья, которая может привести 

к инвалидизации. 

Снижение качества рабочей силы из-за работников 

пожилого возраста, что повлияет на 

производительность труда в экономике. 

3 Снижение уровня жизни пожилых 

работников.  

Вероятное снижение заработной платы в секторе 

пожилых людей. 

4 Снижение уровня рождаемости. Рост расходов на пособия по безработице пожилым 

работникам. 

 

Заключение  

Таким образом, повышение пенсионного возраста имеет существенные риски 

возникновения негативных последствий как для населения, так и для экономики. Эти риски 

могут быть условно отнесены к социальным или экономическим. Большинством авторов, 

исследующих данную проблему, предлагаются меры, которые должно предпринять 

государство во избежание негативных последствий повышения пенсионного возраста, 

однако пока каких-либо мер правительством не предпринимается. По нашему мнению, 

необходимо формирование государственной политики регулирования трудовой 

деятельности работников пожилого возраста, как особой категории, создание 

соответствующей нормативной правовой базы, использование опыта занятости пожилых 

работников социально ориентированных развитых государств, применение 

«ресурсосберегающих» технологий занятости, связанных со снижением интенсивности 

нагрузок (включая неполную занятость, гибкий график работы) данной категории 

работников, в целях обеспечения занятости пожилых использовать субсидирование рабочих 

мест, налоговые льготы работодателям. 

 

Информация о спонсорстве  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00545 

«Прогноз влияния повышения пенсионного возраста на рождаемость в России» 

                                                           
2 Составлено автором 
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Abstract. The article is aimed at studying the possible negative consequences of raising the 

retirement age in Russia. The study used methods of system analysis, general scientific methods. 

The researchers give ambiguous estimates of raising the retirement age consequences in the 

scientific literature, so the aim of the work is based on the analysis of raising the retirement-age 

consequences to assess the probability of risk factors occurrence for the population with a negative 

impact, as well as systematization of possible negative consequences. The author made an attempt 

to systematize the negative consequences of raising the retirement-age in Russia into two groups: 

social and economic. The author refers to social issues: a decrease in the older workers’ working 

capacity level and labor productivity, an increase in the general and registered unemployment, an 
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increase in the population disability and a decrease in the workforce quality. The economic 

consequences include: a decrease in older workers’ standard of living, the wages decrease, an 

increase in the unemployment benefits cost, and a decrease in the birth rate. The article can be 

useful to managers and specialists of public authorities, employers of commercial and public 

sectors, specialists in HR-management. 
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