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Одной из самых обсуждаемых тем 2018 года является повышение пенсионного воз-
раста. Закон о пенсионной реформе был принят в окончательном виде 27 сентября 2018
года в третьем чтении и подписан Президентом Российской Федерации уже 3 октября[2].
Правительство планировало повысить пенсионный возраст на протяжении многих лет,но
в связи с дефицитом бюджета ПФР было принято решение восполнить его с помощью
взносов от работающих граждан. Таким образом, чем дольше житель РФ будет трудить-
ся, тем больше дополнительных денежных средств будет поступать в бюджет пенсионного
фонда.
Главной сутью данной реформы изначально было то,чтобы повысить пенсионный возраст
с 1 января 2019 года для мужчин на 5 лет, а для женщин на целых 8.Но позже Президент
РФ внёс поправки в данный закон и сообщил о том,что пенсионный возраст для женщин
поднимут на 5 лет, как и для мужчин, так как женщины трудятся не только по основно-
му месту работы, но и ухаживают за семьей, воспитывают детей и так далее. Также он
предложил рассмотреть право для многодетных матерей досрочно выходить на пенсию
в зависимости от количества детей в семье. Таким образом,если у женщины четверо де-
тей,то она может выйти на пенсию на 4 года раньше,чем положено, а если более 5 детей
- для таких женщин всё останется как раньше,они могут выходить на пенсию в возрасте
50 лет [3].
Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно на протяжении всего пе-
реходного периода. Для населения мужского пола период будет составлять с 2019 г. по
2028 г., а для женского - с 2019 г. по 2034 г.Правительство РФ прогнозирует,что дан-
ные изменения в назначении пенсии позволят ежегодно увеличивать выплаты с помощью
повышенной индексации [3]. Предусматривая это,размер пенсии для неработающих пен-
сионеров будет ежегодно повышаться в размере 1 тыс. руб. (в расчете на месяц или на
12 тыс. руб. в расчете на год) в период до 2024 г. В результате средний размер пенсии
неработающего пенсионера должен достичь 20 тыс. руб. в месяц. Данные параметры со-
ответствуют ежегодному росту пенсий в 1,3-1,9 раза выше прогнозного уровня инфляции
в соответствующие годы в период 2019-2024 гг. [1].
Однако, несмотря на большое количество плюсов введения данного закона , большая часть
населения РФ отрицательно восприняла новость о повышении возраста для выхода на пен-
сию. Жителями были проведены различные протесты и митинги. Большинство граждан
предпенсионного возраста начинают сомневаются, что при введении данного закона смо-
гут дожить до пенсии. Все протесты властью были проигнорированы. Они утверждают,
что все изменения в законодательстве, которые были приняты, нацелены лишь на повы-
шение благосостояния и качества жизни населения. Но это всё лишь в теории. На самом
деле, а именно на практике, жители РФ столкнуться со многими проблемами, которые
вредят не только самим гражданам, но и стране в целом.
В первую очередь, страна столкнется с ростом безработицы среди молодежи, несмотря на
то,что данный уровень среди этого слоя населения и так достаточно высок. Повышение
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пенсионного возраста сократит возможности участия молодежи в рабочем процессе и ро-
тации кадров, а также сузит их путь для карьерного роста [4]. Из данной проблемы и риска
повышения пенсионного возраста вытекают и многие другие более серьезные проблемы.
Например, снижение темпов роста заработной платы. Высокие темпы роста заработной
платы вытекают как раз из-за нехватки рабочей силы. Следовательно, работодатель уве-
личивает предложение рабочей силы, что способствует снижению цены труда. Это будет
всячески проявляться в невысокихтемпах ее увеличения (тем более для особых категорий
работников). Также повышение пенсионного возраста приведет к сокращению доходов ра-
ботающих пенсионеров [4]. При данном увеличении пенсионеры будут фактически терять
свою пенсию как один из источников дохода. Это может привести к росту предложения
рабочей силы, т.к. пенсионеры будут вынуждены работать большее количество часов, ис-
кать дополнительную работу или же им потребуется возобновить работу на полную ставку.
Также необходимо отметить, что гражданам РФ придется столкнуться с переобучением и
переподготовкой. Мир не стоит на месте, появляется что-то новое, внедряются различные
новшества и инновации. Таким образом, взрослому поколению (жителям предпенсион-
ного возраста) необходимо будет проходить профессиональное обучение, где они смогут
научиться работать с новым оборудованием, технологиями и программными средствами.
Из-за чего же еще было принято решение увеличивать пенсионный возраст? Зарабатывая
всего лишь 13 тыс. руб. в месяц, около 35 млн пенсионеров принимают решение про-
должать работать. Исходя из таких показателей, чиновники принимают решение о том,
что раз пенсионеры не собираются уходить на пенсию со своего места работы, то вполне
логично просто повысить пенсионный возраст. Но они не учитывают того факта, что
желание у пенсионеров работать после 60-ти возникает не от избытка сил, а лишь из-за 13
тыс. руб. пенсии. Также необходимо отметить, что начнет расти теневая экономика и се-
рая занятость, снизятся зарплаты , упадёт спрос и продажи , еще больше вырастет спрос
на кредиты, подешевеют квартиры и аренда (не получив пенсию, пожилые люди будут
сдавать недвижимость и продавать свои квадратные метры в городах), а также упадет
рождаемость (если пенсии будут давать на пять и восемь лет позже, несостоявшимся пен-
сионерам придется идти на работу - с маленькими детьми они сидеть не смогут, молодые
люди будут ещё больше сил отдавать работе, чтобы они смогли содержать своих родите-
лей и следовательно, молодая семья много раз подумает, прежде чем заводить ребенка, а
тем более нескольких детей) [4].
В заключение необходимо сказать, что несмотря на то, что повышение пенсионного воз-
раста имеет свои положительные стороны, это крайне важное событие для экономики,
которое также влечет за собой множество негативных последствий как для самих пенси-
онеров, так и для страны в целом.

Источники и литература

1) Горлин Ю.М., Ляшок В.Ю. Повышение пенсионного возраста: пейзаж по-
сле. . . Москва, 2019

2) http://government.ru(Правительство России)

3) http://www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ)

4) https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2015/05/27/593847-ugrozi-povisheni
ya (Последствия повышения пенсионного возраста для рынка труда)

2

http://government.ru
http://www.pfrf.ru
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2015/05/27/593847-ugrozi-povisheniya
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2015/05/27/593847-ugrozi-povisheniya

