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How the retirement age increase can affect fertility: expert opinion 

 

Аннотация. В статье представлены результаты экспертного опроса, 

проведенного автором в целях выявления направления и масштаба влияния 

повышения возраста выхода на пенсию на репродуктивные намерения 

населения. Исследование проводилось в октябре 2020 года. В качестве 

экспертов выступали ученые, много лет занимающиеся вопросами 

демографии, из разных городов Росси; всего в исследовании приняли участие 12 

экспертов. Несмотря на представленные некоторыми экспертами 

доказательства, в целом, опрос выявил отсутствие единого мнения экспертов 

о прогнозах относительно изменения рождаемости вследствие повышения 

возраста пенсии. 
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Abstract. The article presents the results of an expert survey conducted by the 

author in order to identify the direction and scale of the retirement age increase 

impact on the population’ reproductive intentions. The study was conducted in 

October 2020. The experts were scientists who have been dealing with demographic 

issues for many years from different Russian regions; 12 experts took part in the 

studyin total. Despite the evidence presented by some experts, the survey revealed,in 

general, a lack of consensus on forecasts of changes in fertility due to the retirement 

age increase. 
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Введение. Повышение пенсионного возраста, осуществляемое в России 

поэтапно в течение четырех лет, начиная с 2019 года, было обусловлено 

дефицитом Пенсионного фонда РФ, вызванным сокращением численности 

работников-плательщиков страховых взносов и увеличением доли пенсионеров 

в структуре населения. Развивающаяся демографическая ситуация 

подталкивала Правительство к принятию мер[4], однако, решение о повышении 

именно пенсионного возраста, а не страховых взносов работодателей, 

например, было принято поспешно, без серьезного изучения возможных 

негативных последствий для различных сфер социально-экономической жизни, 

о которых предупреждали некоторые специалисты[3]. В частности, проводимая 

пенсионная реформа может способствовать сокращению рождаемости в стране 

[6], что в долгосрочной перспективе еще больше усугубит демографические 

проблемы страны, вызванные сокращением численности женщин 

репродуктивного возраста [8]. 

В октябре 2020 года автором был проведен экспертный опрос с целью 

обобщения мнения экспертов в области демографии о направлении и силе 

влияния решения о повышении пенсионного возраста на репродуктивные 

планы населения, определения причинно-следственных связей и путей 

сокращения возможных рисков. Для достижения цели были поставлены и 

решены следующие задачи: систематизировать факторы рождаемости, изучить 

мнение экспертов о влиянии каждого из факторов, связанных с повышением 

пенсионного возраста, и их суммарного воздействия. 

Методы исследования. Отличительной особенностью экспертного опроса 

является не массовость респондентов, а уровень качества экспертов как 

специалистов в области проблематики задаваемых вопросов. Предпочтительно 

задаются открытые вопросы, и данный опрос не может быть анонимным, 

поскольку при использовании данного метода доказывают не 

репрезентативность выборки, а компетентность экспертов. Традиционно, число 

опрошенных экспертов бывает не меньше количества вопросов, которые им 

задаются. Применительно к описываемому опросу, где в опросном листе было 

8 вопросов, численность опрошенных экспертов 12 человек является 

достаточной. С другой стороны, в данной статье будут использованы 

персональные данные только тех экспертов, которые согласились на их 

публикацию.  

В качестве экспертов выступали высококвалифицированные специалисты 

в области демографии, имеющие степень доктора или кандидата наук и ученые 

звания члена-корреспондента РАН, профессора. Отдельные эксперты являются 

членами экспертных советов при Правительстве Российской Федерации, 

Комитете Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, 

Министерства образования и науки РФ, Российской академии наук, 

региональных правительствах. Опрошенные эксперты занимают должности: 

- директоров научно-исследовательских институтов РАН, в том числе 
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региональных;  

- заведующих и профессоров кафедр по демографии, социологии, в том 

числе, в МГУ им. М.Ю.Ломоносова и Институте демографии Высшей школы 

экономики, в федеральных университетах. 

Все участвующие в опросе эксперты имеют научные интересы, связанные 

с рождаемостью в России, а также,  с экономикой и социологией родительского 

труда, социологией семьи, родительства, детства, гендерной социологией, 

исследованием репродуктивных намерений мужчин, региональных 

особенностей демографических процессов в России, демографической 

безопасностью, общественным здоровьем, репродуктивным потенциалом, 

браками и разводами, отношениями между поколениями в семье и 

межкультурными отношениями. Эксперты проживают и работают не только в 

Москве и Санкт-Петербурге, но также в Вологде, Кабардино-Балкарии, 

Екатеринбурге, Сыктывкаре, Красноярске, чем обеспечивается отсутствие 

смещения выборки, поскольку паттерны поведения в разных регионах имеют 

некоторые отличия. 

Результаты исследования.  

Первым был задан прямой вопрос о наличии влияния повышения 

возраста пенсии на рождаемость, и получить одинаковые ответы всех экспертов 

не получилось: половина экспертов придерживаются мнения о том, что 

решение о повышении пенсионного возраста никак не повлияет на 

рождаемость, один эксперт считает, что рождаемость повысится в ближайшие 

годы, и пять экспертов уверены втом, что рождаемость понизится. Нельзя не 

согласиться с тем, что связь между возрастом выхода на пенсию и 

рождаемостью не является прямой и проявляется опосредованно; этим, на наш 

взгляд, и объясняется разница в ответах.  

Среди факторов, наиболее сильно влияющих на рождаемость, эксперты 

отметили психологическую готовность к рождению ребенка (10 экспертов из 

12считают его влияние сильным) и любовь супругов / крепкая семья (8 

экспертов отметили фактор как сильный и 4 – как средний). В подтверждение 

силы влияния данных факторов Ольга Николаевна Безрукова – кандидат 

социологических наук, и.о. зав. кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики, доцент факультета социологии СПбГУ, член Демографического 

совета Санкт-Петербурга – привела результаты ее авторских исследований, 

подтвердивших, что основными факторами рождаемости выступают 

«мотивация родительства, идентификация с родительской ролью, 

приоритетность ценности детей и родительства» [2]. 

Такие факторы, как наличие отдельного жилья у семьи, мест в детских 

садах и яслях, материальный уровень семьи и выплата материнского капитала, 

по мнению большинства экспертов, оказывают среднее влияние на процесс 

рождаемости. Так, Сергей Васильевич Гришаев – доктор социологических 

наук, кандидат исторических наук, профессор, директор Красноярского 

филиала Академии труда и социальных отношений, действительный член 

РАЕН – отмечает, что «государственные меры поддержки семьи в 

долгосрочной перспективе мало влияют на увеличение рождаемости».  
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Относительно важности нескольких факторов мнения экспертов 

разделились, так здоровье супругов было отмечено как сильно-, средне- и 

слабовлияющий фактор одинаковым числом экспертов. Можно объяснить 

такие различия в ответах стремительным развитием репродуктивной медицины 

и разным уровнем доверия к системе здравоохранения в стране. Также был 

получен весь спектр ответов о важности реальных льгот от государства для 

граждан, имеющих детей. Можно предположить, что влияние данного фактора 

отличается в зависимости от социально-экономического уровня развития и 

ситуации на рынке труда изучаемых экспертами территорий. 

Оценка степени влияния фактора помощи родителей тоже не дал 

однозначного ответа (4 эксперта отметили его сильное влияние, 5 – среднее, 3 – 

слабое). Как отметила Виктория Шамилевна Шамсутдинова – аналитик 

стратегической группы Центра национальных проектов Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации – «в ряде зарубежных исследований 

показано, что увеличение предложения бабушками своей помощи по уходу за 

внуками приводит к увеличению рождаемости и участию женщин на рынке 

труда». При этом следует отметить, что зависимость рождаемости от данного 

фактора определяется степенью развития институтов по уходу за детьми. В 

Российской Федерации обеспеченность детскими дошкольными учреждениями 

значительно отличается в зависимости от региона и населенного пункта, чем 

можно объяснить различия в ответах экспертов, поэтому «повышение 

пенсионного возраста вкупе с недостаточно хорошо работающими 

формальными институтами будет иметь негативные последствия для 

рождаемости». 

Возможность досрочного выхода на пенсию как фактор рождаемости 

большинством экспертов был оценен как невлияющий совсем (7 экспертов) или 

слабо влияющий (3 эксперта). Один эксперт  Виктор Вильгельмович Фаузер, 

доктор экономических наук, главный научный сотрудник лаборатории 

демографии и социального управления Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении 

общественных наук РАН, эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Министерства 

образования и науки РФ оценил влияние данного фактора как среднее, 

отметив, что он «является стимулом для рождения третьего ребенка».  

По мнению всех экспертов, рождаемость не повысится из-за удлинения 

трудовой жизни, которая позволит успеть родить еще одного ребенка 

женщинам старшего детородного возраста. С одной стороны, как отмечает 

В.Ш.Шамсутдинова, «безусловно, женское население может воспринимать 

удлинение трудовой жизни как удлинение жизненного цикла со стабильным 

заработком, относительно более высоким, чем пенсионные отчисления». С 

другой стороны, как отметил Александр Борисович Синельников – доктор 

социологических наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

социологии семьи и демографии Социологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, член Экспертного совета по семейному и социальному праву 

Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, 
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автор оригинальной методики определения потенциала брачности и степени его 

реализации – женщины детородного возраста «еще не думают о пенсии. Лишь 

единицы используют материнский капитал на увеличение своих будущих 

пенсий». 

Для компенсации возможных неблагоприятных последствий повышения 

пенсионного возраста руководством страны были установлены льготы по 

досрочному выходу на пенсию для женщин, имеющих трех и более детей. 

Эксперты разошлись во мнениях по поводу результативности данной меры для 

повышения рождаемости. Половина экспертов считает, что такая мера не 

повлияет на увеличение рождаемости, объясняя это тем, что «в период 

активного деторождения женщины не будут думать о возрасте выхода на 

пенсию», как отметил Владимир Николаевич Архангельский – кандидат 

экономических наук, заведующий сектором теоретических проблем 

воспроизводства и политики населения Центра по изучению проблем 

народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, автор 

монографий по проблемам демографии, в т.ч.: «Демографическое поведение и 

его детерминация», «Факторы рождаемости». Другие эксперты, например 

Сергей Васильевич Рязанцев – доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, директор Института социально-политических 

исследований РАН (ИСПИ РАН), заведующий кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМИ МИД РФ, руководитель авторского 

коллектива национального демографического доклада (2019) 

«Демографическая ситуация в России: новые вызовы и пути оптимизации»  

отмечают, что такая законодательная мера «может отчасти стимулировать 

рождение в многодетных семьях». Такого же мнения придерживается Ольга 

Николаевна Калачикова – кандидат экономических наук, заместитель 

директора по научной работе, заведующая отделом исследования уровня и 

образа жизни Вологодского научного центра РАН: «Исходя из того, что не 

только пенсия, но и пенсия, в том числе, могут способствовать реализации 

ориентаций на трехдетную семью, увеличение доли многодетных можно 

ожидать». Однако далее она подчеркивает, что доля многодетных семей никак 

не будет выше 20-25%, т.е., той части семей, где трое и более детей являются 

желаемыми [5].  

На вопрос о возможности повышения рождаемости из-за того, что 

продолжающие работать дедушки и бабушки смогут дольше помогать своим 

детям и внукам финансово, почти все эксперты ответили отрицательно. Дарья 

Андреевна Халтурина – кандидат исторических наук, руководитель группы 

мониторинга стратегических рисков и угроз Центра цивилизационных и 

региональных исследований Института Африки РАН, Член Экспертного совета 

при Правительстве Российской Федерации – объяснила свою позицию тем, что 

размер доходов бабушек и дедушек «слишком мал, чтобы обеспечивать детей; 

тем более в условиях высоких рисков разводов это – вообще опасная 

стратегия». В.В.Фаузер объяснил невозможность увеличения рождаемости за 

счет данного фактора тем, что «уровень доходов в старших возрастах будет 

снижаться, а расходы на поддержание здоровья расти. Не до деток будет». 



6 

Анна Петровна Багирова – доктор экономических наук, профессор кафедры 

социологии и технологий государственного и муниципального управления 

ИГУП Уральского Федерального университета, заместитель директора по науке 

и инновациям Института государственного управления и предпринимательства 

– отметила, что «такая помощь может быть нерегулярной, и на нее могут 

рассчитывать скорее не слишком «взрослые», не самые ответственные 

дети». Обобщая ответы экспертов на данный вопрос, хотелось бы привести 

ответ В.Ш.Шамсутдиновой: «Для определенной доли населения (например, 

неработающих женщин – на примере Италии) эффекты дохода могут 

преобладать над эффектами, обусловленными предоставлением времени от 

бабушек и дедушек. Но, в целом, повышение пенсионного возраста лишает 

домохозяйства важного источника гибкого и недорогого ухода за детьми, 

который необходим для обеспечения широкой деловой активности (на полную 

ставку и больше) молодых трудоспособных членов семьи, у которых в среднем 

доходы выше по сравнению с лицами старших трудоспособных возрастов. 

Поэтому рождаемость не увеличится за счет материальных трансфертов 

при одновременной потере временных трансфертов». 

Ответы экспертов на вопрос о возможном снижении рождаемости из-за 

того, что бабушки и дедушки на смогут осуществлять присмотр за детьми 

(«сидеть» с ребенком), разделились: 5 экспертов считают, что такое влияние 

будет минимальным, другие 7 экспертов прогнозируют снижение рождаемости, 

поскольку происходит процесс разрушения «большой семьи» [7]. Снижение 

может произойти на 7-10% (О.Н.Безрукова, А.Б.Синельников) или даже «не 

более 20%» (С.В.Гришаев). Снижение рождаемости О.Н.Безрукова объясняет 

тем, что «молодые родители могут отложить рождение ребенка в среднем 

примерно на 3-5 лет. Отложенные рождения могут привести к тому, что 

вторые и третьи дети вовсе не родятся». 

В таком же соотношении разделились ответы на вопрос о влиянии 

повышения пенсионного возраста на демографическую ситуацию в стране в 

целом. Пять экспертов, например, Михаил Борисович Денисенко – кандидат 

экономических наук, действительный член РАЕН, заместитель директора 

Института демографии, заведующий кафедрой демографии Института 

демографии Высшей школы экономики, автор учебника для вузов 

«Демография»– считают, что влияние минимальное, другие 7 экспертов, 

например О.Н.Калачикова, отметили, что временно ухудшились условия, а 

«реакция на ухудшение условий – снижение иждивенческой нагрузки, т.е. числа 

детей, которых нужно «выучить и поставить на ноги».О.Н.Безрукова 

отметила такие негативные влияния на демографическую ситуацию, как 

«стрессирование значительного числа предпенсионеров» и снижение 

рождаемости,«прежде всего, для тех групп молодых семей, которые 

ориентированы на поддержку родительских семей (это семьи с традиционным 

и солидарным типом родительства)»[2]. 

Для снижения возможных рисков снижения рождаемости эксперты 

предложили: 
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- увеличивать количество и качество работы детских дошкольных 

учреждений, их доступность, повысить и увеличить продолжительность 

выплаты пособий по уходу за ребенком, менять социально-психологическую 

обстановку в стране (С.В.Гришаев);  

- расширить использование гибких графиков работы для матерей и отцов 

(М.Б.Денисенко); 

- развивать негосударственные детские сады и услуги профессиональных 

нянь, увеличивать длительность рабочего дня в детских дошкольных 

учреждениях(В.Ш.Шамсутдинова);  

- развивать меры поддержки молодых семейных пар, в том числе, 

студенческих, развивать инфраструктуру для жизни, работы и отдыха семей с 

детьми (О.Н.Калачикова). Было предложено позволить выходить раньше на 

пенсию тем бабушкам и дедушкам, которые заняты уходом за двумя и более 

внуками (А.Б.Синельников и А.П.Багирова);  

- привлекать лиц старшего возраста к оплачиваемой работе по поддержке 

молодых семей, детей, подростков, молодежи, по передаче опыта, воспитания 

детей, развития форм межпоколенческой поддержки;  

- вовлекать пожилых людей в волонтерскую деятельность с детьми, 

подростками (О.Н.Безрукова) [9]. 

Заключение. Таким образом, в ходе экспертного опроса было 

подтверждено большинство гипотез автора: предельный возраст, когда 

женщина хотела бы родить ребенка, практически не зависит от возраста выхода 

на пенсию, соответственно, с удлинением трудовой жизни вероятность 

повышения рождаемости минимальна. Несмотря на невысокую эффективность 

мер поддержки рождаемости государством [1], рождаемость в отдельных 

семьях может повыситься, при этом основной причиной повышения 

рождаемости выступает желание получить льготу по досрочному выходу на 

пенсию при наличии трех и более детей, однако, данный ресурс ограничен 

максимально числом желаемых детей. Основной причиной возможного 

сокращения рождаемости является сокращение возможностей дедушек и 

бабушек оказывать своим детям помощь в присмотре за внуками. Эксперты в 

области демографии не выработали пока единого мнения о суммарном влиянии 

повышения возраста выхода на пенсиюна процессы рождаемости в нашей 

стране: одни эксперты предполагают, что такое влияние не будет ощутимым, 

другие прогнозируют сокращение рождаемости на 7-10%. Более точный 

прогноз можно составить на основе массового анкетирования женщин 

репродуктивного возраста относительно изменения их репродуктивных 

намерениях в связи с повышением пенсионного возраста в России. 
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