
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Соколова Дарья Викторовна 

студентка 

Икрина Юлия Павловна 

студентка 

Тукова Екатерина Александровна 

старший преподаватель,  

заместитель декана по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

 университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ВЛИЯНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу влияния пенсионной ре-

формы на развитие экономической системы в России. В ходе работы была вы-

явлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы авторов от-

носительно данной тематики, проведен анализ определения пенсионной ре-

формы, определены ее основные задачи и выявлены наиболее значимые экономи-

ческие показатели, которые подвергаются влиянию пенсионной реформы. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что пенсионная система явля-

ется одним из основных элементов социально-экономической политики государ-

ства, так как ее деятельность направлена на удовлетворение всех слоев населе-

ния. В 2018 году она подверглась существенным изменениям, основную цель ко-

торых государство определяет, как улучшение экономического положения 

страны. По мнению министров экономики, пенсионная реформа будет способ-

ствовать улучшению финансового положения пенсионного фонда, эффективная 

деятельность которого оказывает положительное влияние на функционирование 

национальной экономической системы. 
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На сегодняшний день, данный вопрос является объектом изучения боль-

шинства авторов. Так, А.И. Невядомская в своей работе проводит анализ пенси-

онной реформы в России [3]. А.А. Черных выявляет особенности российской 

пенсионной реформы [4], а Е.В. Валько и М.Е. Листопад определяют взаимо-

связь пенсионной системы и социально-экономической безопасности Россий-

ской Федерации [1]. 

Пенсионная система Российской Федерации представляет собой совокуп-

ность создаваемых государством правовых, экономических, организационных 

институтов и норм, предусматривающих предоставление гражданам материаль-

ного обеспечения в виде пенсии [5]. Помимо этого, изменения могут затрагивать 

структуру пенсионного пособия, его размера и условий получения [2]. 

В постсоветской России пенсионная реформа имела практически непрерыв-

ный характер и включала в себя несколько стадий. В 2018 году правительство 

приняло закон, предусматривающий постепенное увеличение возраста выхода 

на пенсию по старости: с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. 

Объектом данных изменений является большинство граждан Российской Феде-

рации, но есть и льготы для работников определённых специальностей (медики, 

педагоги, артисты и др.), жителей Крайнего Севера, женщин с тремя и более 

детьми, а также граждан со стажем свыше 42 (37) лет. Реформа не касается лиц, 

занятых на тяжёлых работах и вредных производствах, сотрудников силовых 

структур [5]. 

В последнее время произошла существенная модернизация системы пенси-

онных выплат. В предыдущие годы ее основным направлением было изменение 

существующей распределительной системы начисления пенсионных пособий 

путем дополнения ее накопительной части персонифицированным учетом стра-

ховых обязательств государства перед каждым гражданином. В этом году, в рам-

ках пенсионного обеспечения, был затронут пенсионный возраст населения, а 

именно его увеличение. 
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Данные изменения в пенсионной системе России наделены множеством за-

дач, основными из которых являются [6]: 

 увеличение уровня пенсионного обеспечения граждан; 

 установление долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной си-

стемы; 

 увеличение зависимости объема пенсионного пособия от размера заработ-

ной платы. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что от пенсионной ре-

формы ожидается положительные результаты, но на практике наблюдается неод-

нозначное мнение по поводу влияния повышения пенсионного возраста на такие 

показатели развития экономической системы, как. 

1. Уровень безработицы. С одной стороны, результатом рассматриваемой 

реформы будет снижение уровня безработицы, которое будет достигнуто путем 

увеличения численности экономически активного населения. В таком случае, 

данная тенденция приведет к сбалансированности на рынке труда. С другой сто-

роны, в результате того, что пенсионеры еще несколько дополнительных лет бу-

дут оставаться на своих рабочих местах, снизится уровень безработицы среди 

молодежи, а также произойдет дисбаланс на рынке труда среди устроенных на 

работу групп экономически активного населения. 

2. Уровень ВВП. В следствии повышения возраста, по достижению кото-

рого будет осуществляться выход на пенсию, увеличится число трудоспособных 

и работающих граждан, что обеспечит увеличение объемов производства. По 

оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет дополнительный вклад в повы-

шение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1% в 2019 г. и 0,2–0,3% в 2020–2021 гг. 

[6]. Посмотрев на данную ситуацию по-другому, с учетом изложенного в преды-

дущем пункте, можно сказать, что государство недополучит объемы товаров и 

услуг, которые могли бы быть произведены молодыми специалистами, облада-

ющими производительностью, мобильностью, энергичностью и инициативой в 

большей степени, чем работники предпенсионного и пенсионного возрастов. 
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3. Объем бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что уменьшение 

количества работников пенсионного возраста повлечет за собой уменьшение 

объема расходов на обязательное пенсионное страхование, что позволит сокра-

тить объем дефицита системы пенсионного обеспечения. Влияние на данный по-

казатель можно рассмотреть и со стороны отрицательного влияния, так как ра-

ботники, чей возраст приближен к пенсионному, в силу возрастных характери-

стик и ухудшения здоровья, часто берут больничные отпуска, что влечет за собой 

увеличение выплат со стороны Пенсионного фонда. 

4. Уровень заработной платы. Ведущие экономисты государства говорят о 

том, что в следствии экономии финансовых средств в результате уменьшения 

количества выплачиваемых пенсионных пособий, увеличится уровень заработ-

ной платы в стране. Другая сторона данной ситуации показывает, что повышение 

пенсионного возраста повлечет за собой снижение уровня оплаты труда, так как 

в настоящее время и так большинство пенсионеров продолжают работать после 

выхода на пенсию, а анализируемая пенсионная реформа будет способствовать 

тому, что пожилые сотрудники будут крепче держаться за свои места, особенно 

это касается высокооплачиваемых должностей. В результате того, что увели-

чится предложение рабочей силы, сократится ее цена – заработная плата. В част-

ности, это коснется молодых специалистов, устраивающихся на работу. 

5. Объем продаж. Увеличение данного показателя является следствием уве-

личения заработной платы, ведь чем больше у населения доходов, тем больше 

они готовы тратить на удовлетворение своих нужд. Пенсионеры, являясь одной 

из основных групп потребителей на рынке товаров и услуг, оказывают суще-

ственное влияние на изменение объема реализованной продукции. С другой сто-

роны, уменьшение количества пенсионных пособий является недополученным 

доходом, который мог бы быть направлен в российское предпринимательство, в 

силу чего снизится потребительский спрос и сократится уровень продаж. 

6. Цены на рынке недвижимости. С одной стороны, в результате увеличения 

количества работающих пенсионеров, стоимость жилья увеличится, так как со-

кратится предложение недвижимого имущества, что вызвано необходимостью 
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работников оставаться на прежнем месте жительства, а не съехать, к примеру, на 

дачу. Другая сторона показывает, что неработающие граждане предпенсионного 

возраста, лишенные гарантированного получения пенсионного пособия, будут 

вынуждены сдавать в аренду, продавать или снижать уровень своих жилищных 

условий с целью получения дохода. В результате этого, предложение на рынке 

недвижимости увеличится, а цены на него снизятся. 

7. Рождаемость. Позитивная тенденция развития национальной экономики 

под влиянием пенсионной реформы заключается в увеличении пенсионного по-

собия по старосте в долгосрочной перспективе, в будущем. Отрицательное вли-

яние увеличения пенсионного возраста заключается в наличии человеческих и 

моральных факторов, выраженных в том, что при планировании детей учитыва-

ется тот факт, что бабушки и дедушки, а, в частности, это люди пенсионного и 

пред пенсионного возраста будут помогать детям и внукам как финансово, так и 

посредством нахождения в свободное время с внуками. В случае, когда старшее 

поколение будет занято на производстве, их дети лишатся помощи, в результате 

чего будут пересмотрены вопросы относительно планирования рождаемости де-

тей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пенсионная ре-

форма оказывает положительное влияние на развитие экономики, которое выра-

жено, в частности, получением материальных выгод для государства. Но наблю-

дается и отрицательное влияние данной пенсионной реформы, выраженное, в 

частности, в качестве недополучения финансовых средств в случае, если бы пен-

сионный возраст остался на прежнем уровне. Со стороны населения увеличение 

пенсионного возраста воспринимается негативно, так как, по мнению граждан, 

снижается уровень их жизни. Его снижение обусловлено необходимостью осу-

ществления производительной деятельности в течение большего времени, без 

учета особенностей здоровья, вызванным возрастными характеристиками. Граж-

дане, чей возраст, приближен к пенсионному не желают работать из-за проблем 

со здоровьем и усталостью. 
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Подводя итог, стоит отметить, что от пенсионной реформы ожидается зна-

чительное влияние на развитие национальной экономики. В основном, предпо-

лагается, что ее последствия будут иметь положительный характер, что повлечет 

за собой, путем отражения на социально-экономических показателях, благопри-

ятное воздействие на экономический рост. Но как показал анализ, проведенный 

в работе, увеличение пенсионного возраста может повлечь за собой и неблаго-

приятные для экономики страны последствия. Такой двоякий характер влияния 

пенсионной реформы на развитие экономической системы Российской Федера-

ции обусловлено разным отношением к ней со стороны государства и населения. 
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