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Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации 

разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» с учетом посланий Президента Российской 

Федерации, Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Концепции долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р.[1] 

В данной статье рассмотрим позиции «за» и «против» некоторых 

депутатов, чиновников, работников на увеличение пенсионного возраста. 

«За»  

Глава Росстата Александр Суринов убежден в том, что пенсионный 

возраст в России надо повышать. По его словам, кто-то должен работать, 

иначе, по демографическом прогнозу в нашей стране, мы не проживем. К 

данному выводу, Суринов пришел, ссылаясь на соседние страны РФ, которые 

пришли к повышению пенсионного возраста намного раньше[2]. 

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова высказалась за повышение 

пенсионного возраста, она считает, что это должно осуществляться на 

основании научных исследований. Об этом руководитель контрольного 

органа заявила в интервью "Деловом завтраке" в "РГ". По словам Татьяны 

Голиковой, за 60 лет мы изменились, и поэтому «параметры – 55 и 60 – 

должны быть пересмотрены». «Насколько и с каким шагом – должны сказать 

специалисты, – отметила глава СП, «во многих странах по закону 

автоматически осуществляется пересчет пенсионного возраста в зависимости 

от определенных качественных характеристик». Глава СП заявила, что эти 

исследования должны проводиться не экономистами и финансистами, а 

медики, статистики, геронтологи, профпотологи[3]. 



 

В Министерстве экономического развития (МЭР) считают, что 

пенсионный возраст должен быть увеличен для экономического роста в 

России. Такое мнение высказал директор сводного департамента 

макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов. «Мы его 

рассматриваем не как решение бюджетных проблем, а именно как 

увеличение трудовых ресурсов российской экономики, сокращение этого 

дефицита. И, конечно, меры, направленные на снижение естественного 

уровня безработицы в первую очередь за счет увеличения гибкости рынка 

труда», — сказал Тремасов, думая о том, как можно увеличить вклад в 

экономику за счет трудовых ресурсов[4]. 

За повышение пенсионного возраста выступает глава Пенсионного 

фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он считает, что постепенное 

повышение пенсионного возраста поможет бюджету экономить с 2030 года 

до 638 млрд руб. Для этого возраст выхода на пенсию мужчин должен быть 

повышен до 65, а женщин — до 60 лет. Согласно расчетам ПФР, постепенное 

повышение пенсионного возраста позволит госбюджету снизить расходы на 

выплату пенсий[5]. 

«Против» 

Президент России Владимир Путин против повышения пенсионного 

возраста. Но, по его словам, Россия не избежит повышения пенсионного 

возраста, такое решение будет принято рано или поздно, чтобы не обрушить 

пенсионную систему через 10-15 лет. Но когда именно будет принято 

решение, глава государства не уточнил. Эксперты считают, что процесс 

начнется после выборов президента РФ в 2018 году[6]. 

Столыпинский клуб предлагает не повышать пенсионный возраст, пока 

продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. Для этого надо: 

«провести пенсионную реформу, не допускать повышения пенсионного 

возраста до достижения продолжительности жизни в России 75 лет, 

обеспечить 100-процентное государственное бюджетное финансирование 

пенсионных обязательств, возникших во время СССР, перевести 

накопительную систему на добровольную основу, снизить ставки страховых 

платежей в ПФР с ФОТ». На 2016 год, средняя продолжительность жизни в 

России составила 72,1 года (77,3 года у женщин и 67 лет у мужчин) [7]. 

Депутат от фракции "Единая Россия" Евгений Федоров раскритиковал 

идею повышения пенсионного возраста в РФ. Он считает, что предложения 

чиновников не соответствуют позиции президента РФ. В своем интервью 

депутат сказал, что, по всей видимости, это предлагается для того, чтобы 

люди попадали из категории пенсионеров в категорию безработных[8]. 

Евгений Гонтмахер, д.э.н., главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, 

считает, что повышать пенсионный возраст бессмысленно. По его мнению, 

дело не в продолжительности жизни, а в состоянии здоровья населения. При 

повышении пенсионного возраста пожилые люди будут чаще уходить на 

пенсию по инвалидности[9].  

 



 

По моему мнению, аргументы сторонников повышения пенсионного 

возраста неубедительны. Их позиция обусловлена только желанием 

сэкономить на средствах государственного бюджета и более ничего.  

Увеличение пенсионного возраста даст только краткосрочный эффект в 

сбережении средств бюджета, но это приведет к сокращению 

продолжительности жизни, росту безработицы, увеличению заболеваний и 

затрат на охрану здоровья граждан. Проблему повышения пенсионного 

возраста создала смена социальной экономической системы на 

капиталистическую, а также отсутствие стабильного притока средств в 

бюджет, из-за неумелого управления национальной экономики. 
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