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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ*

В. Ю. ЛЯШОК

Увеличение доли пожилого населения не может не приводить к усилению нагрузки на трудоспособную
часть общества. При этом возрастают и расходы семьи на каждого ребенка. В этих условиях рост страхо-
вых взносов либо повышение пенсионного возраста становятся неизбежными.
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Несмотря на то что решение повысить пенси-
онный возраст в России уже принято, а сам
процесс начался с января текущего года, об-
суждение этой проблемы продолжается. В ча-
стности, ее демографический аспект нужда-
ется в дальнейшем анализе.

В настоящее время в России соотношение
между численностью населения в возрасте 65
лет и старше и людей в возрасте 15–64 лет зна-
чительно превышает аналогичный показатель
в странах с сопоставимым уровнем ВВП на
душу населения. По этому показателю РФ ока-
залась ближе к уровню стран с высоким уров-
нем дохода, где пенсионный возраст состав-
ляет в среднем 65 лет для мужчин и женщин.
(См. рис. 1.) При этом в России значительно
выше доля тех, с чьих доходов не платятся стра-
ховые взносы, а пенсионный возраст – ниже,
чем в развитых странах. Усугубляет проблему
и то, что, согласно демографическим прогно-
зам ООН, в России это соотношение будет по-
вышаться в пользу пожилой части населения
ускоренными темпами и в дальнейшем – до
2055 г.

Правда, некоторые исследователи указы-
вают, что если включать в это соотношение и
более молодую часть населения (моложе 15

лет), то картина оказывается совсем иной [1].
А именно: нагрузка на трудоспособное насе-
ление представляется уже не столь серьезной.
(На рис. 2 показано данное соотношение в
России и по группам стран в период с 1950 г. и
с прогнозом до 2100 г.) Действительно, сово-
купная доля детей и пожилых относительно
численности трудоспособного населения в
России ниже, чем во многих других странах.
Причем в последние 20 лет этот показатель
только снижался. В 2015 г. так называемая об-
щая демографическая нагрузка составляла
43,5% – почти в два раза ниже, чем в разви-
тых странах. Можно ли из этого сделать вы-
вод, что повышение пенсионного возраста в
нашей стране не было необходимым? Пред-
ставляется, что нет.

При рассмотрении демографической на-
грузки на трудоспособное население не сле-
дует объединять детей, молодежь и пожилых
в одну группу иждивенцев.

Во-первых, формальное снижение числа
иждивенцев за счет сокращения среднего ко-
личества детей в российских домохозяйствах
не означает пропорционального сокращения
расходов на них. Напротив, в этих условиях
происходит рост расходов на одного ребенка.
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Источник: United Nations. World Population Prospects: the 2017 Revision.

Рис. 1. Демографическая нагрузка пожилыми в России и в других странах мира, в %

Источник: United Nations. World Population Prospects: The 2017 Revision.

Рис. 2. Общая демографическая нагрузка в России и в других странах мира, в %

К тому же за последние годы значительно
вырос средний возраст выхода на рынок тру-
да, что связано с трендом на получение мас-
сового высшего образования. Доля вышедших
на рынок труда сократилась с 84% в 1992 г. до
63% в 2017 г. для 20–24-летних мужчин и с 75
до 51% – для женщин. Таким образом, у мо-
лодежи за последние десятилетия вырос пе-
риод иждивенчества.

При этом в современном обществе значи-
тельно увеличились расходы на образование в

расчете на одного ребенка. Современные ис-
следования показывают наличие связи между
снижающейся фертильностью и ростом част-
ных и общественных расходов, направленных
на рост человеческого капитала [2].

Во-вторых, различия в самих институтах
поддержки разных возрастных групп насе-
ления не позволяют объединять их в единую
группу иждивенцев. В отличие от поддерж-
ки пожилого населения поддержка детей в
России, как и в остальном мире, осуществ-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 3 • MARCH-APRIL 2019 47

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ

Литература
1. Вишневский А. Повышение возраста выхода на пенсию: демографические аргументы и контр-

аргументы // Демоскоп Weekly. 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0775/
expertise.php

2. Lee R., Donehower G. Private transfers in comparative perspective // Population Aging and the
Generational Economy. 2011.

References
1. Vishnevsky A. Increasing retirement age: demographic arguments and counter arguments //

Demoskop Weekly. 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0775/expertise.php
2. Lee R., Donehower G. Private transfers in comparative perspective // Population Aging and the

Generational Economy. 2011.

Retirement Age Increase: Demographic Facts

Victor Yu. Lyashok – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (Moscow, Russia). E-mail: victorlyashok@gmail.com

Growth in the share of the elderly people cannot but lead to a higher burden on the able-bodied population.
In the meantime, families’ expenditures per child are increasing. In such a situation, it is inevitable either to
increase insurance contributions or the retirement age.
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ляется прежде всего в виде неформализован-
ного института частных внутрисемейных
трансфертов.

С учетом всех этих факторов увеличение
доли пожилого населения практически неиз-

бежно означает усиление нагрузки на трудо-
способную часть общества. Логичный шаг в
таких условиях: повышение тарифа страховых
взносов – либо повышение возраста выхода
на пенсию. Что и произошло. �


