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УДК 314.174:331.25 

Е.В. Чистова  

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НА ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ РОССИИ В 

СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

 

 

Рассматривается влияние внешней миграции на пенсионную систему России в 

среднесрочной перспективе в условиях изменения пенсионного возраста. Представлены 

результаты прогнозирования методом передвижки возрастов по трем сценариям 

демографического развития России. 

 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный возраст, демографический 

прогноз, миграция, метод передвижки возрастов. 

 

Одним из основных вызовов современного пенсионного обеспечения является 

старение населения. Правительства разных стран ищут ответы на эту проблему путем 

оптимизации демографической структуры населения. Воздействие на естественный 

прирост населения через повышение рождаемости не даст мгновенных результатов, а 

через сокращение продолжительности жизни и не может даже рассматриваться. Поэтому 

тенденции внешней миграции населения представляет интерес для улучшения 

демографической структуры населения. 

Кроме того, повышение пенсионного возраста выглядит наиболее простым 

инструментом, обеспечивающим сокращение численности пенсионеров, расходов 
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пенсионной системы и увеличение выплат страховых взносов за счет повышения 

численности их плательщиков. Повышение пенсионного возраста является 

распространенным ответом на старение население. За последние 20 лет он был увеличен в 

таких странах, как Аргентина, Венгрия, Германия, Италия, Турция, Чехия, Япония. В 

России законодательно установленный возраст выхода на пенсию является самым низким 

из всех стран, имеющих общегосударственную систему обязательного пенсионного 

обеспечения [6]. Пенсионный возраст для мужчин наступает с 60 лет, для женщин – с 55 

лет. Он был установлен еще в 1932 г. на основе обследований рабочих, выходящих на 

пенсию по инвалидности, и с тех пор не повышался, хотя характер и условия труда 

заметно изменились [5]. 

С целью определения влияния внешней миграции на пенсионную систему России в 

среднесрочной перспективе в условиях изменения пенсионного возраста проведено 

исследование, заключающееся в построении прогнозов на основе гипотез о выделении в 

процессах воспроизводства населения общемировых демографических тенденций и 

проявлений российских особенностей развития. Потенциальные варианты дальнейшего 

демографического развития России зависят от причин происходящих изменений. В 

глобальном контексте российские демографические тенденции, с одной стороны, тесно 

переплетаются с переменами в развитых странах, с другой – демонстрируют свою 

специфику. 

При прогнозировании численности пенсионеров логично использовать метод 

компонент, или метод передвижки возрастов. Он полностью соответствует логике 

старения и обновления населения. Данный метод позволяет не только рассчитать общую 

численность пенсионеров, но и составить их распределение по полу и возрасту. Его 

применение основано на использовании уравнения демографического баланса. Суть 

метода заключается в том, что данные о численности отдельных возрастно-половых групп 

передвигаются каждый год в следующий возраст с учетом смертности населения и 

повозрастного сальдо миграции. Численность нулевой возрастной группы определяется на 

основании прогноза годового числа рождений и младенческой смертности. Прогноз же 

годового числа рождений строится на основе числа женщин детородного возраста и 

частоты деторождения у женщин данного возраста. 

Демографический прогноз до 2036 г. строится по сценариям на основе трех гипотез 

относительно будущих тенденций демографического развития России. В основу 

сформированных гипотез легло выделение в процессах воспроизводства населения 

общемировых демографических тенденций и проявлений российских особенностей 

развития. Первая гипотеза заключается в том, что в процессах воспроизводства населения 

России на период прогноза превалирует отклонение от общемирового демографического 

тренда под воздействием российских особенностей при сохранении текущего уровня 

миграции населения. Вторая гипотеза предполагает, что в ближайшие два десятилетия 

уровень смертности в России будет находиться в русле общемировых демографических 

закономерностей, но с некоторым запаздыванием, а уровни рождаемости и миграции в 

результате активной демографической политики возрастут. Согласно третьей гипотезе, к 

концу прогнозного периода население России полностью перенимает социально-

демографическую модель поведения населения развитых стран, что вызовет снижение 

смертности (значительное старение населения) и уровня репродуктивности 

(распространение малодетных нуклеарных семей). Исходя из предполагаемых гипотез 

сформированы значения отдельных показателей по трем сценариям (таблица).  

 

Таблица  

Значения показателей по трем сценариям прогноза на 2036 г. 
Показатель Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Коэффициент суммарной 

рождаемости, ед. 
1,79 2,15 1,98 
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Средний возраст матери при 

рождении ребенка, лет 
30,2 32,3 33,2 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении мужчин, лет 
69,7 70,9 73,3 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении женщин, лет 
78,5 79,9 83,2 

Коэффициент младенческой 

смертности, чел./1000 родившихся 
5,9 4,0 4,0 

Миграционный прирост, тыс. чел. 270 300 350 
 

Составлено по: Васильева Е.В. Проблема управляемости социально-демографическими процессами региона 

// Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 38. С. 5-21; Указ Президента РФ от 9 октября 

2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» (с изменениями и дополнениями)  [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/191961/#ixzz44ww2iVeH; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/70170932/#help#ixzz44wwMuYbh 

 

Данный метод может быть использован для оценки последствий повышения 

пенсионного возраста в России. Основой такой оценки являются прогнозы численности 

пенсионеров по старости при действующем трудовом законодательстве и потенциальном 

его изменении в части увеличения пенсионного возраста. Условия его повышения пока 

официально не представлены в виде законопроекта, поэтому предполагается в прогнозе 

учесть положения уже одобренного законопроекта, предусматривающего постепенное 

увеличение до 65 лет (ежегодно по полгода) предельного возраста нахождения на 

государственной гражданской службе как для мужчин, так и для женщин [4]. Сейчас для 

этих категорий граждан действует общий порядок. Для изучения эффектов повышения 

пенсионного возраста до 65 лет для всех категорий граждан России принято следующее 

допущение. Увеличение пенсионного возраста начинается в 2016 г., осуществляется 

темпом 6 месяцев в год и закончится для мужчин в 2026 г., а для женщин – в 2036 г. 

Таким образом, к 2036 г. установленный выход на пенсию составит 65 лет для обоих 

полов. 

Результаты проведенных расчетов представлены на рисунке. Согласно полученным 

прогнозам, будет происходить сокращение общей численности населения России по всем 

сценариям. Наиболее существенное снижение численности произойдет по первому 

сценарию демографического развития России, за 2015-2036 гг. оно составит 11,2 млн 

человек, или 7,7%. Так, в рамках этого сценария тенденция старения населения «снизу» 

сохранится. Во втором сценарии заложены параметры, характеризующие успешную 

реализацию проводимой демографической и миграционной политики в России, что 

позволило построить относительно благоприятный прогноз. Согласно этому сценарию 

численность населения уменьшится на 1,1 млн человек, т.е. на 0,8%. Такой прогноз 

вполне вероятен, если принимать во внимание те положительные демографические 

тенденции, которые произошли в России за последние годы. Расчет прогноза по третьему 

сценарию показал, что население в 2036 г. сократится на 3,6% и составит 141,1 млн 

человек. В значения показателей этого сценария заложена следующая логика. Тенденции 

снижения смертности и роста продолжительности жизни являются более устойчивыми и 

носят всеобщий характер в отличие от уровня рождаемости, который значительно 

варьируется в развитых странах. Поэтому по третьему сценарию значение коэффициента 

суммарной рождаемости предполагается практически на уровне простого воспроизводства 

населения. 

Согласно полученным расчетам, прогнозируется изменение возрастной структуры 

населения России. По всем сценариям уменьшатся численность и доля детей. По первому 

и третьему сценариям доля населения моложе трудоспособного возраста в 2036 г. 

составит 12%, по второму сценарию – 14,3% (против 18%  в 2015 г.). Кроме того, в России 

http://base.garant.ru/191961/#ixzz44ww2iVeH
http://base.garant.ru/70170932/#help#ixzz44wwMuYbh
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беспрецедентно увеличатся численность и доля пожилого населения. За 2015-2036 гг. их 

доля вырастет с 24 до 29% (по первому и второму сценариям) или до 30% (по третьему). 

Наиболее высокая численность лиц старше трудоспособного возраста будет по второму и 

третьему сценариям, она составит 42 млн человек, что на 20% больше, чем в 2015 г. 

Относительно прогноза удельного веса лиц трудоспособного возраста результаты по трем 

сценариям схожи. В 2036 г. эта доля колеблется от 57 до 59% в зависимости от сценария, 

что находится на текущем уровне – 58,4%. 

Такие прогнозируемые изменения возрастной структуры определяют существенное 

усиление демографической нагрузки на трудоспособное население. Причем это усиление 

будет происходить только за счет роста численности лиц старше трудоспособного 

возраста. Если в 2015 г. нагрузка пожилыми составляла 412 человек на 1000 лиц в 

трудоспособном возрасте, то к 2036 г. она может вырасти, по разным сценариям, до 493-

515 на 1000. Таким образом, вне зависимости от сценария демографического развития в 

России будет возрастать демографическая нагрузка на трудоспособных граждан из-за 

дальнейшего старения населения. 

Повышение пенсионного возраста является наиболее обсуждаемым ответом на 

старение населения, обеспечивающим долгосрочную устойчивость пенсионной системы. 

Некоторые авторы [2-3] утверждают, что такому ответу нет и альтернативы с точки 

зрения систематического поддержания соотношения между числом пенсионеров и 

работников. По полученным прогнозам, при постепенном увеличении пенсионного 

возраста к 2036 г. это соотношение сократится. В зависимости от сценария на 1000 

человек трудоспособного возраста будет приходиться 290-305 человек старше 

трудоспособного возраста. Причем в первую очередь это сокращение произойдет за счет 

снижения численности лиц пенсионного возраста на 34-35% по сравнению с расчетом с 

неизменным пенсионным возрастом, численность же лиц трудоспособного населения 

увеличится лишь на 11% (рисунок). При повышении пенсионного возраста доля лиц 

старше трудоспособного возраста в общей численности населения в 2036 г. составит 19-

20%, при неизменном возрасте – 29-30%. 

 

 
Рис. Прогноз численности населения России по основным возрастным группам на 2036 г., 

млн чел. 

 

С повышением пенсионного возраста гендерная пропорция трудоспособного 

населения не изменится, в отличие от структуры населения пожилого возраста. Как 

прогнозируется, без повышения пенсионного возраста в 2036 г. удельный вес мужчин 

составит 33%, а в случае повышения пенсионного возраста – 35%. Такой сдвиг характерен 

для всех сценариев демографического развития России. По результатам полученных 

прогнозов проведен расчет среднего возраста пожилого населения. В 2015 г. средний 
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возраст мужчин старше трудоспособного возраста составлял 69 лет, при условии 

сохранения пенсионного возраста на прежнем уровне к 2036 г. он увеличится на 1 год, а 

при повышении – на 4 года. Средний возраст женщин старше трудоспособного возраста в 

2015 г. был равен 68 лет, в 2036 г. прогнозируется его увеличение на 1 год (при 

неизменном пенсионном возрасте) и на 7 лет (при повышении). Необходимо отметить, что 

значения этого показателя несущественно варьируются по сценариям. 

Полученные результаты прогнозирования показали, что, во-первых, 

демографическая нагрузка на трудоспособное населения продолжит усиливаться при 

реализации всех сценариев демографического развития России, причем наиболее 

существенно – по второму сценарию, характеризующему успешно проводимую 

демографическую политику. Вместе с тем необходимо учитывать, что полученный 

прогноз относится к возрастной структуре населения. Численность же реальных 

плательщиков пенсионных взносов  намного меньше численности лиц трудоспособного 

возраста (за счет существования экономически неактивного населения, безработных, 

неформально занятых), а численность пенсионеров – больше численности лиц 

пенсионного возраста (из-за наличия досрочных пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности). И, во-вторых, значительным потенциальным резервом снижения 

демографической нагрузки на трудоспособное население является численность женщин 

пенсионного возраста. Учитывая различия в продолжительности жизни мужчин и 

женщин, более оправданно с демографической точки зрения повышение пенсионного 

возраста для женщин.Таким образом, влияние внешней миграции на пенсионную систему 

России неоднозначно, при определенных условиях миграционные процессы позволят 

«оздоровить» половозрастной состав населения либо усилить тенденции старения 

населения. В этом свете вполне оправданна позиция федеральных органов власти [1] не 

рассматривать миграцию в качестве одного из способов решения проблемы пенсионной 

системы. 
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THE IMPACT OF EXTERNAL MIGRATION ON THE PENSION SYSTEM OF 

RUSSIA IN THE MEDIUM TERM 

The paper examines the impact of external migration on the pension system of Russia in 

the medium term in a changing retirement age. The author presents the results of forecast by the 

method of shifting ages of the three scenarios of demographic development of Russia.  
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