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В декабре.2015 г. был принят Закон РФ № 385-ФЗ, основное содержание которого 

сводилось к приостановлению с 2016 г. обусловленной инфляцией компенсации пенсий 

работающим пенсионерам. Реакция на это решение работников старших возрастов 

оказалась непредсказанной и ошеломляющей. Работающие пенсионеры в массовом 

порядке стали увольняться с работы. Их численность за 2016 г. сократилась на 5,4 млн 

чел., т.е. почти на 40%. Очевидно, что это не могло не сказаться негативным образом на 

экономике страны, да и для ПФР ситуация в результате реализации закона № 385-ФЗ 

только ухудшилась. 

Вначале оценим ориентировочно, что выиграл и что проиграл в 2016 году ПФР. 

Выигрыш — G, в млрд. руб. — будем оценивать по формуле G = k×E×12Р, где k — 

коэффициент индексации, Е — численность работавших в 2016 г. пенсионеров по 

старости, млн чел., Р — средняя величина пенсий работавших пенсионеров по старости 

в 2016 г., тыс. руб. в месяц. Положив k=0.04, Е=8.8, Р=14, получаем: G =59.1 млрд. руб. 

Прямые потери ПФР — D, в млрд. руб., — оценим по формуле D = q×ΔЕ×12W, 

где q — норматив отчислений от фонда заработной платы в Пенсионный фонд, ΔE — 

сокращение численности работающих, млн чел., W — среднемесячная зарплата 

уволившихся с работы в 2016 г., тыс. руб. Положив q=0.22, ΔЕ=5.4, W=32, получаем: 

D=456.2 млрд. руб. Значит, прямые потери ПФР почти в восемь раз превышают 

выигрыш, причем разница исчисляется сотнями миллиардов рублей. 

Теперь приблизительно оценим определяемые мультипликативным эффектом 

потери ВВП, связанные с реализацией закона № 385-ФЗ. Особенность проводимого 

анализа заключается в том, что единицей времени при нем является не год или месяц, а 

период обращения денег, который в современной России равен 5 месяцам. 

Введем еще обозначения: I — общие доходы, С — личное потребление, МРС — 

предельная норма потребления, Δ  — сокращение ВВП за периоды от 1 до N, млрд. 

руб. Потери ВВП, определяемые снижением личного потребления из-за сокращения 

численности занятых на протяжении N периодов, в миллиардах рублей теперь 

выразится следующей формулой: 

Δ .  (1) 

По нашим расчетам =0.83, MPC=0.94. Подставляя в (1) N=2 и при N=3, 

получаем соответственно величины Δ 1675 и Δ 3398. Значит, потери ВВП 

России в результате реализации закона № 385-ФЗ за 2016 год составили величину 

порядка 2–2.5% годового ВВП. Даже если наши грубые расчеты неточны, следует 

признать, что речь идет о триллионах рублей. 


