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Молодежь как мобильная социальная группа отличается наи-
большей приспособляемостью к изменяющимся условиям го-

сударства и усвоению новых принципов. Молодежь как никто другой 
нуждается в некой социальной устойчивости, в том числе для развития 
личностного потенциала и упрочнения экономических связей с госу-
дарством. И реформы этому никак не способствуют.

Изменения, касающиеся пенсии, в нашей стране начались еще 5 лет 
назад, с «заморозки» накопительной пенсии, а весной 2018 года Прави-
тельство РФ объявило о старте новой пенсионной реформы, осущест-
вление которой начнется уже в 2019 году.

Едва ли можно найти более актуальную проблему, обсуждаемую 
всей страной. Нет такой группы населения, кого бы не коснулась эта 
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реформа: и людей предпенсионного возраста, и трудящихся взрослых, 
и молодежь. На последнюю в большей мере накладывается ответствен-
ность за социальную устойчивость России в перспективе: и внутри го-
сударства, и на мировой арене.

Под социальной устойчивостью понимается такое состояние соци-
альных групп и граждан общества, которое характеризуется стабильно-
стью их экономического и социального положения, а также способно-
стью к самообеспечению воспроизводства своей жизнедеятельности 
и развитию своей экономической активности [1].

Несмотря на то, что молодежь очень бурно воспринимает все вол-
нения в политической сфере, за экономической сферой наблюдает го-
раздо меньшее количество молодых людей.

Выразим точку зрения молодежи по отношению к пенсионной ре-
форме 2018 года, основываясь на данных опроса молодежи городов Ека-
теринбурга, в том числе студентов 1–3 курса УрГЭУ, УрГЮУ, УрГУПС 
и УГГУ, и Новосибирска: студентов 2–4 курса НГПУ.

Обсуждаемые сейчас изменения кардинальным образом затронут 
все основные компоненты пенсионной системы. Из основных во-
просов, которые будут решаться, можно выделить повышение пен-
сионного возраста на 5 лет для мужчин (с 60 до 65 лет) и на 5 лет для 
женщин (с 55 до 60 лет); внедрение добровольной накопительной си-
стемы после отмены обязательной, которая подразумевает, что ра-
ботник по желанию будет дополнительно перечислять часть своей 
зарплаты (от 0 % до 6 %) на формирование своего пенсионного капи-
тала; отмена балльной системы пенсионного обеспечения, повыше-
ние роли корпоративных пенсий в уровне пенсионного обеспечения 
россиян. Корректировка системы досрочного выхода на пенсию для 
учителей — 25 лет педагогического стажа, для медицинских работ-
ников — 25 лет специального стажа в сельской местности или 30 лет 
в городе. А также для жителей районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним территорий предусматривается увеличение пенсион-
ного возраста на 5 лет для мужчин и для женщин [2].

Несмотря на то, что Правительство РФ утверждает: «Законопроект 
направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и вы-
сокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повыше-
ние возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пен-
сия по старости, и со временем государство придет к экономической 
стабильности; большинство из опрошенных не верит в то, что рефор-
ма поможет экономике нашей страны стабилизироваться [3].
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Существует несколько мнений о том, как молодые люди восприни-
мают перемены в экономической сфере. Все больше ученых и специали-
стов из разных областей экономики говорят, что «поколение «Y» не на-
строено на накопление средств и приобретение товаров, а ориентировано, 
в первую очередь, на потребление» (миллениалы — люди, родившиеся 
в период 1980–2000-х годов). Несмотря на то, что поколение «Z», те мо-
лодые люди, которые родились после 1995-го года, активно использу-
ет IT-технологии в своей повседневной жизни и нацелено на самораз-
витие, оказывается намного экономнее своих родителей или старших 
братьев и сестер. Данные опроса показали, что студенты активно ищут 
себе подработку, откладывая небольшой процент своих средств на что-
то ценное, например, на отдых на море.

Молодежь гораздо больше склонна жить «здесь и сейчас», чем за-
думываться о своей жизни после выхода на пенсию. Вряд ли возможно 
грамотно рассчитать прогноз на ближайшие 40 лет, ведь меняется мир, 
меняется и наше государство, но большинство опрошенных студен-
тов задумывается о пенсии и том, как и на какие средства будут жить. 
Но необходимо уточнить, что это совсем не значит, что они начали от-
кладывать себе на безбедную старость, скорее на ближайшие пару лет.

Упоминая о реформе, стоит сказать, что, повысив общий возраст 
выхода на пенсию, депутаты оставили в законопроекте пункт о выслу-
ге лет, иначе говоря, о стаже. По новому закону, в соответствии с ко-
торым для россиян с большим страховым стажем будет предусмотрена 
новая пенсионная льгота — возможность досрочного выхода на пен-
сию (на 2 года раньше общеустановленных сроков). Воспользоваться 
таким правом смогут женщины при наличии 37 лет и мужчины с 42 го-
дами стажа [4]. Большинство опрошенных считает, что это скорее плюс, 
чем минус этой реформы. Но для молодых людей в 20–25 лет актуаль-
нее сейчас работать на себя, чем идти устраиваться в государствен-
ное учреждение. Студентам гораздо выгоднее пройти курсы подготов-
ки по той или иной профессии и подрабатывать в свободное от учебы 
время, чем устроиться на неполную ставку в государственное учреж-
дение. Парадокс заключается в том, что в перспективе молодежь рас-
считывает на выработку лет, но не идет с трудовой книжкой работать 
по специальности. Ведь сейчас можно заработать гораздо больше де-
нег, делая маникюр, чем получать опыт трудовой деятельности в госу-
дарственном учреждении.

Основной проблемой повышения пенсионного возраста моло-
дежь считает нехватку рабочих мест из-за задержки на них людей стар-
шего поколения. Правительство заботится о том, чтобы работодатели 
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не увольняли людей предпенсионного возраста, но о том, чтобы обе-
спечить этими местами молодые кадры, речи не идет. «Дополнительная 
рабочая сила, которая останется на рынке труда при реализации ука-
занной меры, в основном сохранит статус занятого населения (прирост 
занятых в 2019 году — 137,2 тысячи, в 2024 году — 1,8 миллиона чело-
век)», — говорится в тексте проекта прогноза социально-экономиче-
ского развития Минэкономразвития (МЭР) на период до 2024 года [5].

Пенсионная реформа — лишь одно направление экономической 
деятельности государства, которое касается абсолютно любого чело-
века нашей страны, будь то работающий человек, студент или выпуск-
ник школы. Есть вероятность, что сегодня часть выпускников будут вы-
бирать «льготные» по пенсионному закону профессии. Так или иначе, 
разговоры об этих экономически важных, с точки зрения государства, 
вопросах будут обсуждаться на разных уровнях: и федеральном, и бы-
товом. «Станет ли лучше» — узнаем уже завтра, а не через 40 лет, как 
планировалось изначально.

Молодежь всегда легче переносит изменения в политическом, фи-
нансово-экономическом, социально-нравственном устройстве обще-
ства. Отчасти потому, что именно молодые люди, являясь стратегиче-
ским ресурсом страны, задают тон развития деятельности государства, 
которая ориентирована на создание условий для всестороннего разви-
тия личности молодого человека. Под социальной устойчивостью об-
щества понимают не отсутствие перемен, а грамотное и постепенное 
осуществление необходимых социальных изменений.
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