
 
АРГУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ  

УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ТРУДОСПОСОБНОГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

146,9 млн чел.  

численность  
населения РФ на  
1 января 2018 года  

46,5 млн чел.  

пенсионеры 

           31,7%  
26,4% от числа пенсионеров 

12,3 млн чел.  

работающие пенсионеры 

14 414 руб. – средний размер страховой 

пенсии неработающих пенсионеров в 2018 году  



В 2019 году отложенный выход  
на пенсию на 1 год будет у   

1 млн 484,4 тыс. чел. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Более 50%  граждан работают в 

первые годы после наступления пенсии.  

1 млн 629,5 тыс.  чел. – прогнозная 

оценка численности пенсионеров, которые 
должны выйти на пенсию в 2019 году до 
увеличения трудоспособного возраста. 



ЗАДАЧА:  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ  
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ  

ЗАДАЧА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 

 
 
Рост экономики, как следствие рост фонда 
оплаты труда, который обеспечивается за 
счет роста числа занятых.  
Этот показатель увеличивается с помощью 
продления трудоспособного периода. 

 
Финансовая 
поддержка из 
федерального 
бюджета. 
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ, А ЧТО НЕТ 

Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий 
неработающим пенсионерам на 1 000 руб. в год  
(Ранее рост составлял около  400-500 руб. в год). 

Для 46,5 млн. получателей пенсий сохраняются все положенные пенсионные 
и социальные выплаты, и распространяется ежегодная прибавка к пенсии.  

Граждан, имеющих право на назначение досрочных пенсий – 
занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда. 

Граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (женщинам, родившим 5 и 
более детей, женщинам, родившим и воспитывающим ребенка-инвалида до 8 лет, инвалидам по зрению  
с 1 группой.   

КОГО НЕ КОСНЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА? 

ПРОГРАММА УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  НЕ ЗАТРАГИВАЕТ  НЫНЕШНИХ ПЕНСИОНЕРОВ!  



Последовательная многолетняя государственная политика  инвестирования средств в 
человеческий капитал позволяет создать условия для того, чтобы в зрелом возрасте люди жили 
дольше, успешнее и с лучшим качеством жизни.  

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

– это  реформа социальной системы страны. Результат- повышение качества жизни. 
  
 
– это часть политики развития человеческого капитала (наряду со стратегией развития 
общества 80+ по качеству медицинского обеспечения, системы адресной поддержки 
малоимущих, инструментами поддержки и защиты частных пенсий).  

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 



 
 
Установленные показатели 
выхода на пенсию 55 и 60 лет  
появились в 1956 году в СССР  
более 60 лет назад.  

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? 

 
 
Увеличивается нагрузка на работающих граждан.  
3,7 человек трудоспособного возраста на 1 пенсионера в 1970  году.  
2 человека трудоспособного возраста на 1 пенсионера к 2019 году.  
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Количество работающего 
населения ежегодно  
сокращается на 0,4 млн.  

 
 
1,5-1,6 млн чел.  
ежегодно выходят  
на пенсию. 

 
 
Россия последняя из стран СНГ,  
кто приступает к изменению  
пенсионного возраста.  
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Россия сделала все 
возможное, чтобы  
оттянуть это решение, уже 
состоявшееся во всем мире.  

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? 
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За этот период повысилась 
трудоспособность населения. 
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Увеличилась 
продолжительность жизни 
населения. 
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СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТРАНЫ  
ПОВЫСИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: 
 
В странах Прибалтики  
(Эстония, Латвия, Литва) к 2025-2027 годам  
пенсионный возраст составит 65 лет.  
 
В странах Европы  
(Германия, Испания, Италия) в 2020-е годы – 67 лет.  
 
Страны СНГ  
(Беларусь, Казахстан) в 2020-е годы от 58 до 63 лет. 
 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В МИРЕ 



ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТА ДЛЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ГРАЖДАН, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА  

Педагогических, медицинских, 
творческих работников. 
 
Государственных гражданских служащих. 
 
Граждан, которые не работали или не 
наработали полноценного стажа, 
необходимого для получения страховой 
пенсии.  

Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, 
выходящих на пенсию досрочно, а именно:  



РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА 

Сохранит на рынке труда квалифицированные, 
компетентные кадры, профессионалов с опытом 
работы.  
 
Решит вопрос «кадрового голода», который станет 
очень актуальным в ближайшие годы, так как из-за 
демографического провала 90-х на рынок труда выйдет 
меньше молодых специалистов, чем раньше.  
 
Вероятность прямой конкуренции между пожилыми и 
молодыми работниками весьма ограничена, это 
следует из существенных отличий в квалификации 
разновозрастных работников.  



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

ГОСУДАРСТВО ПРИНЯЛО МЕРЫ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОГО, «БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО»  
ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ.  

Чтобы сдержать это решение были предприняты 
меры по стимулированию рождаемости, которые 
дадут положительные результаты позже. 

Но два мировых экономических кризиса 
сдерживают темпы экономического роста страны 
замедляют улучшение социальной ситуации. 

СПРАВКА: ряд стран бывшего СССР повысил пенсионный возраст, подавая эту меру общественности,  
как неизбежную «цену» за их независимость (Украина, Латвия, Литва, Эстония). 

Переходный период для  
мужчин – 10 лет, 
для женщин – 16 лет. 



С 2000 по 2007 год продолжительность жизни  

у мужчин выросла на 8,5 лет            (с 59 до 67,5 лет),  

у женщин на 5,4 года             (с 72,26 до 77,64 лет). 

 
 
 
К 2024 году продолжительность жизни  

у мужчин составит 72,3 года             (>2017 года на 5,8 года),  

а для женщин 82,1 год              (> 2017 года на 4,5 года). 

   

ПОЧЕМУ ВЫБРАН УРОВЕНЬ 63 И 65 ЛЕТ? 



ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – это инструмент 
обеспечения людям старшего возраста активного долголетия, 
через решение задач: 
 

изменения отношения к себе; 
  
переоценки образа жизни; 
 
переоценки отношения к своему здоровью.  

Постепенный отказ от термина «возраст дожития», «старость». 
Замена позитивными терминами «серебряный возраст», «опыт».  


