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Аннотация: в данной работе раскрывается тесная связь демографических 

процессов с дефицитом пенсионного фонда. Показана социально-экономическая 

бесперспективность нынешних мер по сокращению дефицита, не учитывающих 

повышательную тенденцию демографической нагрузки на работоспособное 

население. Предлагается сменить принцип начисления пенсий. 
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Из доклада Всемирного Банка об экономике России: «Общая численность 

населения России постепенно сократится примерно на 2 млн человек и к 

2050 году достигнет 141 млн человек. Прогнозируемые изменения численности 

и структуры российского населения потенциально могут повлечь за собой серь-

езные экономические последствия» [2]. 

Одно из таких серьезных экономических последствий – провал очередной 

пенсионной реформы РФ. Под большим вопросом все параметры пенсионной 

системы – накопительной части пенсии, возраст выхода на пенсию, реального 

размера пенсии. Накопительную убирают, возраст повышают, и индексацию от-

меняют (пока работающим пенсионерам). Провал очевиден, но выводов не сде-

лано. Почему так произошло? Да, снижение мировых цен на нефть и санкции. 

Да, в России много пенсионеров. Да, более ранний пенсионный возраст. Так это 
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все давно предсказывалось. Можно было принять меры? На наш взгляд, можно. 

И отнюдь не те, которые предлагаются в настоящее время в условиях дефицита 

ПФ РФ. 

Рассмотрим ситуацию с пенсионным возрастом и определим, какое количе-

ство лет в среднем живут «на пенсию» мужчины и женщины в развитых странах 

и России. 

Таблица 1 

Продолжительность жизни в разных странах (лет) 

(Источник: United Nations Development Programme.  

Life Expectancy Index 2014) 

Страна 

Мужчины Женщины 

Продолжи-
тельность 

жизни 

Пенсион-
ный воз-

раст 

Раз-
ница 

Продолжи-
тельность 

жизни 

Пенси-
онный 

воз-
раст 

Разница 

Россия 63 60 3 75 55 20 
Россия     75 Если 

60 15 

Великобритания 79 68  11 83 60 23 
США 76 65 11 81 65 16 
Франция 79 67 12 85 65 20 
Германия 78 67 11 83 67 16 
Япония 80 70 10 87 70 17 
Швеция 80 65 15 84 65 19 
Финляндия 78 68 10 84 62 22 
Норвегия 80 67 13 84 67 17 
Канада 80 65 15 84 65 19 

 

Трагична ситуация с россиянами – редко кто из них доживает до пенсион-

ных 60 лет. Средняя продолжительность их жизни превышает возраст выхода на 

пенсию всего на 3 года. Модальное значение для развитых стран составляет  

11–12 лет. А в Швеции и Канаде мужчины‐пенсионеры живут в среднем 15 лет 

после выхода на пенсию. 

В отличие от мужчин пенсионная ситуация у россиянок более спокойная и 

даже кажется неплохой – продолжительность жизни после выхода на пенсию – 

20 лет, что больше любой страны, кроме Великобритании и Финляндии (23 и  
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22 года). Но продолжительность жизни россиянок примерно на 10 лет меньше 

любой из развитых стран. Поэтому, если в России повысить возраст выхода жен-

щин на пенсию до 60 лет, то и «заслуженный отдых» женщин сократится до  

15 лет. И эта операция сразу переведет Россию на последнее место среди указан-

ных стран. 

Что происходит с человеком за 10–15 лет до смерти? – Он болеет. Даже ста-

рый человек умирает не от старости – ибо нет такого диагноза даже в официаль-

ных актах и протоколах. Просто болезни в конце концов побеждают, но начина-

ются они задолго до смерти. Какими бы законами не увеличивали пенсионный 

возраст, в реальности трудоспособность человека может угаснуть значительно 

раньше. И при повышении пенсионного возраста немалая часть людей, надорвав-

ших здоровье в трудоспособном возрасте, окажется без средств к существова-

нию. Разве что добьются пенсии по инвалидности, которая выплачивается из 

того же пенсионного фонда. Таким образом, самый низкий показатель продол-

жительности жизни в России не позволяет безнаказанно повысить возраст вы-

хода на пенсию – либо вырастет дефицит пенсионного фонда, либо существенно 

снизится уровень жизни граждан пенсионного возраста. 

Но продолжительность жизни – это только верхушка айсберга, которую 

увидело Министерство финансов. Есть причины ситуационные, например эко-

номические санкции – мы их рассматривать в этой статье не будем. Нас интере-

суют глубинные, долговременные причины и долговременная перспектива де-

фицита пенсионного фонда. На наш взгляд, эти причины кроются в демографии. 

Почему? – Ответ очевиден. Реальным источником «дохода» поколения пенсио-

неров является не их финансовые накопления, а труд поколений, следующих за 

ними, то есть их детей и внуков. Это они создают ВВП, часть которого перерас-

пределяется в пользу стариков. По какой бы схеме не начислялась пенсия по воз-

расту, старшее поколение тратит пенсию на хлеб, выращенный не 20‐40 лет 

назад, а в этом году, на лекарства, произведенными в этом году. А производят 

весь этот реальный ВВП уже не их труд, а труд детей и внуков. Не будет у рос-

сийских пенсионеров детей и внуков работоспособного возраста, финансовые 
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накопления ПФР превратятся в ничто. А вот количество этих детей и внуков 

напрямую зависит не от того сколько настоящий пенсионер работал, а от того, 

сколько родил и вырастил детей (разумеется, многодетным приходится много 

работать, чтобы прокормить семью). И здесь мы подходим к фактору демогра-

фической нагрузки. 

Демографическая нагрузка – обобщенная количественная характеристика 

возрастной структуры населения, показывающая нагрузку на общество непроиз-

водительным населением [4]. С точки зрения оценки экономических и социаль-

ных последствий ожидаемых демографических сдвигов, особенно важны изме-

нения в демографической нагрузке на одного трудоспособного, ибо это ключевая 

характеристика, говорящая о возможностях и потребностях общества в той мере, 

в какой они зависят от его демографической структуры. 

По факту трудоспособный человек, то есть человек, производящий кусочек 

реального ВВП, является кормильцем и стариков, и детей. А вот сколько ему 

кормить стариков и детей, зависит от возрастной структуры населения страны. 

Которая, в свою очередь, зависит от коэффициентов рождаемости и смертности. 

Демографическая нагрузка – хорошо прогнозируемый параметр на не-

сколько десятков лет вперед. Мы посмотрели некоторые сценарные прогнозы – 

и Росстата [5], и демографического корифея д.э.н. А.Г. Вишневского. Прогнозы 

показались нам очень интересными. Все модели показывают ускоряющийся рост 

демографической нагрузки в ближайшие 3 десятилетия. Разные сценарии вы-

дают разные результаты. От минимального в 500 чел. до высокой в 800 чел. на 

1000 человек работоспособного возраста [3]. 

Но нас не устраивало в подобных публикациях отсутствие информации о 

сценарных условиях и отсутствие предположений об управляемости этим про-

цессом. Последнее особенно важно, так как социально – экономические прогноз, 

на наш взгляд, это не предсказание оракулов. Прогноз должен содержать в себе 

возможные будущие действия и мероприятия, управляющие прогнозируемым 

параметром. 

Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 



Экономика труда, демография 
 

Поэтому в рамках учебной дисциплины по моделированию и прогнозирова-

нию социально‐экономических процессов разработали собственную прогнозную 

экономико‐демографическую модель. Ряд ее положений изложено в статье Тро-

фимовой Г.А. «Сводная экономико‐демографическая модель четырех поколе-

ний» [1]. Отличительной особенностью ее является экзогенность ряда экономи-

ческих параметров, воздействующих на рождаемость и смертность. В рамках 

данной статьи о пенсионном фонде укажем на необходимость смены парадигмы 

начисления пенсий. Существенным ее пунктом является начисление пенсии не 

за прошлый труд, а за рожденных и выращенных до трудоспособного возраста 

детей. И это единственный сценарий, который показал не только долгожданный 

рост коэффициента рождаемости, но и, как следствие, последующее снижение 

демографической нагрузки на трудоспособное население. Заметим, что при этом 

никакого увеличения отчислений в пенсионный фонд не планировалось, просто 

сменился принцип выплаты пенсий. 
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