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Проблема неуклонного усиления тенденции старения населения мира находится в центре вни-
мания ведущих международных организаций и научных центров. Старение населения как объектив-
ный результат эволюции демографических процессов является необратимым явлением, что сейчас 
характерно для подавляющей части стран мира. Более того, по убеждению исследователей, в обо-
зримой перспективе старение населения будет прогрессировать. В статье рассмотрены ключевые 
аспекты демографических изменений, которые происходят в странах мира. Обобщены результаты 
современных научных исследований специфики влияния старения населения на систему налогообло-
жения и динамику налоговых поступлений, а также вероятных последствий повышения отдельных 
налогов для решения проблем фискальных дисбалансов, удовлетворения потребностей растущего 
числа людей преклонного возраста. Выяснено, что демографическое старение населения отобража-
ется на динамике налоговых поступлений за счет воздействия на рынки труда, занятость рабочей 
силы, производительность труда, динамику заработной платы, уровень потребления и сбережений, 
процентные ставки, уровень безработицы и т. п. Аргументировано, что повышение налогов в целях 
преодоления негативных последствий старения населения будет оказывать существенное негативное 
влияние на экономический рост, поэтому является нежелательным.
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The article discusses the challenges and consequences for the future socioeconomic development, bud-
get and tax system of the state caused by demographic aging of the population in most countries of the world. 
The purpose of this article is to generalize the results of modern scientific research on the specific impact of 
the aging оf the population on the tax system and the dynamics of tax revenues in individual countries and 
the likely consequences of raising individual taxes to address the challenges of fiscal imbalances and meet 
the growing needs of the elderly. It is established that the aging of the population affects the dynamics of tax 
revenues not only by reducing the number of people of working age and for that reason, which leads to an 
increase in inequality in the distribution of income and poverty, and indirectly − due to the impact on labor 
markets, employment, labor productivity, consumption and savings, interest rates, unemployment and more. 
The results of the research to quantify such effects indicate its ambiguous nature. It is established that rais-
ing taxes on labor is undesirable for addressing the financial problems posed by an aging population, since 
such actions lead to a reduction in work incentives and an increase in unemployment. To some extent, the 
consumption tax will also have a negative impact, as the tax burden on senior people will increase. In the 
research, the following methods are used: induction and deduction, logical generalization, critical analysis, 
and comparison.

Старение населения как объектив-
ный результат эволюции демографиче-
ских процессов является необратимым 
явлением, что сейчас характерно для 
подавляющей части стран мира. Более 
того, по убеждению исследователей, 
в обозримой перспективе старение на-
селения будет прогрессировать [1].

Наблюдается определенная неодно-
родность течения демографических про-
цессов в разных регионах и странах мира: 

в некоторых из них население быстро 
сокращается и стареет, в других, с низ-
ким и средним уровнем дохода, является 
молодым и быстро растет. Прежде всего 
речь идет об Индии. Согласно прогнозам 
ООН, за семь лет численность населе-
ния этой страны превысит аналогичный 
показатель Китая и дальше будет расти 
до 2050 г. Значительная часть прироста 
населения мира с 2020 г. по 2050 г. при-
дется на Африку [1]. В то же время ожи-
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дается, что чистые общие потери населе-
ния почти половины стран Центральной 
и Восточной Европе составят 5 % в пе-
риод до 2030 г. и 15 % к 2050 г. Латвия 
и Болгария потеряют свыше пятой части 
своего населения к 2050 г. Существен-
ный рост численности населения пред-
усматривается только для Турции [2].

По отношению к Евросоюзу следу-
ет отметить, что общая численность на-
селения в 28 странах-членах до 2070 г. 
вырастет лишь на 1,76 %. При этом на-
селение трудоспособного возраста (15-
64 года) заметно сократится – на 14,04 %. 
Самая большую его часть в 2070 г. со-
ставят женщины в возрасте 70-74 года 
и мужчины 50-54 лет [3]. По неутеши-
тельным прогнозам, Европа до 2030 г. 
станет самым “старым” регионом в мире 
[4]. При этом старение в развитых евро-
пейских странах происходит не столько 
за счет сокращения рождаемости, как 
за счет инерционности динамики воз-
растных структур и увеличение продол-
жительности жизни [1].

Ключевыми аспектами текущих демо-
графических изменений в мире являют-
ся: сокращение численности населения 
трудоспособного возраста и, соответ-
ственно, рабочей силы; рост количества 
лиц пожилого возраста и коэффициента 
зависимости от старости; увеличение 
продолжительности жизни; снижение 
рождаемости; старение рабочей силы.

Проблема неотвратимости усиления 
демографической тенденции старения 
населения мира находится в центре 
внимания ведущих международных ор-
ганизаций и научных центров. Следует 
подчеркнуть рост роли международных 
индексов старения как инструментария 
количественной оценки экономических 
и социальных эффектов старения населе-
ния, благосостояния лиц пожилого воз-
раста, действенности государственной 
политики в сфере активного старения. 
Ведь, представляя собой синтетические 
индикаторы, эти индексы дают возмож-
ность измерить различные аспекты ста-
рения. К основным международным ин-
дексам старения относятся: Active Age-
ing Index, Global Age Watch Index, The 
Hartford Index of Ageing Society, Global 
Aging Preparedness Index, PwC Golden 
Age Index, Global Retirement Index, Mel-
bourne Mercer Global Pension Index.

Сейчас ученые, чиновники и практи-
ки рассматривают перспективы социаль-
но-экономического развития, финансо-
вой способности государств преодолеть 
общественные вызовы и удовлетворить 
потребности растущего числа пожилых 
людей. Вместе с тем проблематика вли-
яния старения населения на уровень на-
логовых поступлений и систему налого-
обложения исследована недостаточно, 
отсутствует целостное представление 
о предопределении вызовов для налого-
вых систем отдельных стран мира. Более 
того, дискуссионным остается вопрос 
целесообразности использования на-
логов как инструмента решения финан-
совых проблем государства, вызванных 
старением населения.

Целью статьи является обобщение 
результатов современных научных ис-
следований специфики влияния старе-
ния населения на систему налогообло-
жения и динамику налоговых поступле-
ний в некоторых странах мира, а также 
вероятных последствий повышения от-
дельных налогов для преодоления про-
блем фискальных дисбалансов, удовлет-
ворение потребностей растущего числа 
людей пожилого возраста.

Научные исследования влияния ста-
рения населения на налоговые посту-
пления, базы налогообложения и нацио-
нальные налоговые системы проводятся 
в двух плоскостях: 1) оценки его влия-
ния на динамику налоговых поступле-
ний в целом и от определенных налогов 
в частности; 2) определение целесообраз-
ности внесения определенных изменений 
в систему налогообложения, применение 
государством налоговых инструментов 
с целью смягчения дисбалансов, решение 
проблем публичных финансов, обуслов-
ленных старением населения.

Ожидается, что уменьшение числен-
ности лиц трудоспособного возраста 
вследствие старения населения при про-
чих неизменных условиях должно при-
водить к сокращению поступлений на-
лога с доходов физических лиц (НДФЛ) 
и социальных взносов. Впрочем, вли-
яние указанных демографических из-
менений не столь однозначное, его до-
стоверная оценка предусматривает учет 
результатов рынка труда. Ведь рабочая 
сила, хотя и уменьшается, одновременно 
становится образованнее, поэтому сред-
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няя заработная плата вырастет. Если при 
этом еще есть дефицит рабочей силы, со-
гласно неоклассической экономической 
теории, заработная плата должна повы-
шаться, чтобы стимулировать ее предло-
жение. Исходя из таких соображений, по-
лучаем эффект заработной платы на ос-
нове внешних оценок эластичности спро-
са и предложения рабочей силы. Итак, 
будущие налоговые поступления могут 
расти, несмотря на уменьшение числен-
ности трудоспособного населения [5].

Старение населения будет влиять 
на систему налогообложения также 
потому, что оно приводит к росту не-
равенства в распределении доходов до-
мохозяйств и бедности. Вывод о том, 
что большая часть пожилых людей, как 
правило, усиливает общее неравенство 
доходов, подтверждают несколько иссле-
дований, например M. Доллза, K. Дурли, 
A. Паулуса и др. Проведенная ими оцен-
ка возможного влияния на распределе-
ние дохода старение населения и повы-
шение квалификации в ЕС-27 показала, 
что демографические изменения, веро-
ятно, могут повлечь усиление неравен-
ства, особенно в крупных экономиках – 
Франции, Германии, Испании, Италии. 
В то же время соответствующая кор-
ректировка заработной платы способна 
частично компенсировать ее прогресси-
рование. Учитывая в дополнительном 
анализе роста занятости среди работни-
ков старше 50 лет, авторы доказали, что 
при условии сохранения этой тенденции 
можно ожидать дополнительного усиле-
ния неровности имеющегося дохода для 
большинства стран ЕС, за исключени-
ем стран Скандинавии и Великобрита-
нии. Величина смягчающих эффектов 
от налоговых льгот на неравенство дохо-
дов в большой степени зависит от того, 
берется ли при этом в виду только пря-
мой демографический влияние, также 
результаты изменения заработной пла-
ты. Отмеченное подчеркивает важность 
учета корректировок рынка труда в та-
ком анализе [6].

Старение населения отражается 
и на динамике поступлений от налогов 
на потребление. Это обусловлено тем, 
что изменение возрастной структуры 
населения корректирует соотношение 
распределения доходов на долю потре-
бления и сбережений. Поскольку уро-

вень потребления пожилых людей ниже, 
чем молодых, поступления от налогов 
на потребление, прежде всего НДС, со-
кращаются. Кроме того, увеличение 
количества лиц пожилого возраста вы-
зывает изменения самой структуры по-
требления в направлении роста объемов 
потребления услуг и уменьшение потре-
бления товаров. А в случае, когда такие 
услуги облагаются налогом по более 
низким ставкам, чем товары, это также 
приведет к снижению уровня налоговых 
поступлений от НДС. Тот факт, что ста-
рение влияет на экономику преимуще-
ственно через рынок труда и изменение 
потребления и сбережения, подтверж-
дают результаты исследований, выпол-
ненных для еврозоны в долгосрочном 
периоде [7]. M.С. Фельдстейн обращает 
внимание на то, что медленный прирост 
населения снижает темпы сбережений, 
а следовательно, уменьшает объем ин-
вестиций в оборудование и сооружения. 
Как результат, ухудшается капитало-
емкость экономики и, соответственно, 
производительность труда и объем на-
ционального дохода. Медленный рост 
численности населения также снижает 
производительность за счет воздействия 
на качество рабочей силы. Совокупный 
эффект действия обоих этих факторов 
может быть достаточно значительным, 
если не принять меры по их компенса-
ции [8]. Заметим, что исследователи 
применяли различные подходы к учету 
демографических эффектов в макроэко-
номических моделях. В любом наборе 
данных можно найти особые эмпириче-
ские связи между сбережением и потре-
блением и возрастным распределением 
населения, но остается неясным, сохра-
нятся ли такие связи в будущем [9]. В це-
лом старение населения в определенной 
степени определяет систему налогоо-
бложения и динамику налоговых посту-
плений за его влияние на рынки труда, 
занятость, производительность труда, 
уровень потребления и сбережений, 
процентные ставки, уровень безработи-
цы, изменения на рынке жилья и спрос 
на финансовые активы и тому подоб-
ное. При этом оценить эффект влияния 
изменения комплекса взаимосвязанных 
экономических параметров в результате 
старения населения на динамику налого-
вых поступлений очень сложно.
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Немало научных работ посвящено 
собственно оценке влияния старения 
населения на динамику основных ма-
кроэкономических показателей и темп 
экономического роста и, в конце концов, 
на налоговые поступления. Их результа-
ты показывают неоднозначный характер 
такого влияния. Ученые единодушны 
относительно того, что увеличение про-
должительности жизни и коэффициента 
зависимости от старости будет иметь 
значительные макроэкономические эф-
фекты, однако мнения относительно век-
тора и масштаба последних существенно 
различаются. В частности, по оценкам 
экспертов МВФ, сокращение и старение 
рабочей силы в некоторых странах Цен-
тральной и Восточной Европы, несмо-
тря на возрастной состав их населения, 
может замедлять потенциальный рост, 
если не будет компенсирующих послед-
ствий от увеличения предложения труда 
и/или инвестиций в роботизацию, кото-
рые облегчают труд [2].

К. Нерлич и Дж. Шрот отмечают 
существование компенсационных сил, 
способных смягчить любые негатив-
ные последствия старения населения 
для совокупной производительности 
труда. В роли примера таких сил при-
водится увеличение инвестиций в че-
ловеческий капитал на одного ребенка 
под влиянием низких показателей рож-
даемости. К тому же дефицит рабочей 
силы может привести к росту прибыли 
от инвестиций в человеческий капитал, 
тем самым стимулируя человека к обу-
чению в течение всей жизни, особенно 
учитывая увеличение пенсионного воз-
раста. Поэтому структурный переход 
к отраслям, основанных на знаниях, где 
высокий уровень продуктивности может 
поддерживаться в течение всей трудовой 
жизни, способный ограничить негатив-
ное влияние старения населения на бу-
дущую производительность труда [7], 
а впоследствии и на динамику налого-
вых поступлений.

Результаты проведенной указанными 
учеными оценки влияния старения на-
селения на большой набор макроэконо-
мических переменных, а также послед-
ствий различных видов пенсионной ре-
формы для еврозоны с помощью модели 
OLG заключаются в следующем:

1. В целом старение населения при-
водит к снижению ВВП на одного чело-
века на 4,7 %.

2. Реальная процентная ставка умень-
шается по мере увеличения отношения 
капитала к рабочей силе из-за дефицита 
ее предложения.

3. Поступления НДФЛ, вероятно, бу-
дут сокращаться с уменьшением рабо-
чей силы (при условии, что ставки на-
лога остаются неизменными).

4. Ожидается, что повышение склон-
ности к сбережениям вследствие увели-
чения продолжительности жизни или 
в случае перехода на полностью финан-
сируемые пенсионные системы будет 
способствовать увеличению поступле-
ний от налога на капитал.

5. Общие расходы на пенсию будут 
расти в связи с увеличением числа пен-
сионеров, тогда как поступления НДС 
уменьшаются из-за падения частного 
потребления. При условии, что фискаль-
ные инструменты остаются постоянны-
ми, дополнительные расходы на пен-
сии полностью будут финансироваться 
за счет долга, а это в итоге приведет к ро-
сту отношение государственного долга 
к ВВП в долгосрочной перспективе.

6. Старение населения станет обузой 
для фискальной устойчивости. Возмож-
ность поддерживать уровень государ-
ственного долга будет зависеть от того, 
насколько этот демографический про-
цесс будет способствовать росту ре-
ального ВВП и снижению равновесной 
реальной процентной ставки. Таким 
образом, тот из этих противоположных 
эффектов, который будет преобладать, 
и будет определять совокупное влияние 
от старения населения. Этот процесс мо-
жет осложнить обеспечение устойчиво-
сти долга в случае меньшего снижения 
процентных ставок по сравнению с ре-
альным экономическим ростом.

Заметим, что данная модель базиру-
ется на ряде упрощенных предположе-
ний и рассматривает еврозону в целом, 
без учета каких-либо неоднородностей 
между странами. Поэтому приведенные 
результаты не могут служить надежной 
основой для обоснования рекомендаций 
на уровне отдельной страны [7].

Оценка последствий старения обще-
ства в отношении доходов, налоговой 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    202080

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

базы и налоговых поступлений является 
крайне важным, ведь система социаль-
ного обеспечения финансируется в боль-
шой мере за счет налогов, что влечет 
за собой формирование существенных 
взаимозависимостей [10].

M. Безноска и Т. Хентзе в своем ис-
следовании применили подход, пред-
усматривающий сочетание прогнозных 
данных численности населения с микро-
симулиционной моделью, которая ими-
тирует НДФЛ, чтобы составить пред-
ставление о поступления этого налога 
для будущего населения Германии. Ос-
новная цель ученых заключалась в том, 
чтобы выделить влияние демографиче-
ских изменений на налоговые поступле-
ния, при этом поведенческие изменения 
не учитывались.

Моделирование показало увеличе-
ние налогооблагаемого дохода в тече-
ние следующих лет вместе с одновре-
менным уменьшением НДФЛ и перехо-
дом к отсроченному налогообложению. 
Тогда как работники могут отчислить 
больший процент своих пенсионных 
взносов, доля налогового дохода на пен-
сию растет, однако предельная ставка 
налога для работников будет выше, чем 
для пенсионеров. После 2024 г. общий 
доход от заработной платы будет сокра-
щаться, а доход от пенсий резко возрас-
тет. Несмотря на постоянный уровень 
безработицы, к 2035 г. доход от заработ-
ной платы снизится почти на 90 млрд 
евро в год. Поступления НДФЛ оста-
нутся, практически, на том же уровне, 
но к 2035 г. уменьшатся примерно на 7 % 
в год по сравнению с 2016 г. Кроме того, 
снижение дохода от заработной платы 
может иметь последствия для других на-
логов, в частности косвенных. В целом 
результаты моделирования показали, 
что в течение следующих 20 лет мож-
но ожидать сокращения налоговых по-
ступлений в Германии на 18 млрд евро 
за ценовым уровнем, то есть не учи-
тывая повышение производительности 
труда. В этом прогнозе вероятным уже 
считается увеличение пенсионного воз-
раста до 67 лет [10].

Уменьшение налоговых поступлений 
в условиях роста числа лиц пенсионно-
го возраста и продолжительности жиз-
ни населения приведет к возникновению 
во многих странах мира крупных финан-

совых проблем, которые прежде всего 
связаны с увеличением расходов на по-
жилых людей. По оценкам МВФ, оста-
новить рост социальных расходов на лиц 
пожилого возраста невозможно; в луч-
шем случае их удастся поддерживать 
на стабильном уровне (относительно 
ВВП), но это потребует безотлагатель-
ных и глубоких структурных реформ, 
большинство которых сами по себе явля-
ются серьезным вызовом для политиков 
и общества в целом [11].

Удлинение продолжительности жиз-
ни пенсионеров в отдельных странах 
мира на 8-11 лет, а в Японии на 16 лет 
означает, что теперь государства долж-
ны выплачивать пенсии в два-три раза 
дольше по сравнению с предыдущими 
расчетами [12]. Поскольку современные 
пенсионные системы могут покрывать 
растущие расходы, возникнет потреб-
ность в соответствующих коррективах, 
в т.ч. в других сферах государственной 
экономической политики.

Растущие расходы на лиц пожилого 
возраста можно финансировать за счет: 
сокращения таких расходов или расхо-
дов на другие сферы; увеличение заим-
ствований и, соответственно, дефицита 
бюджета и государственного долга; по-
вышение налогов и социальных взносов, 
а также пенсионного возраста или путем 
комбинирования нескольких из перечис-
ленных способов действия. Сейчас нель-
зя наверняка сказать, какой именно набор 
инструментов для решения финансовых 
проблем, обусловленных старением на-
селения, будет оптимальным, наиболее 
приемлемым при определенных услови-
ях. Бесспорно, частично компенсировать 
растущие расходы на здравоохранение 
и длительный уход за пожилыми людьми 
можно за счет ожидаемого сокращения 
государственных расходов на образова-
ние и уменьшением процента молодых 
людей в общей численности населения 
[7]. Однако этого недостаточно для пол-
ного решения финансовых проблем.

Сегодня оживленные научные дис-
куссии идут вокруг вопросов о повыше-
нии пенсионного возраста, сокращении 
размера выплат или изменении механиз-
ма их финансирования, увеличении на-
логов. В исследовании ОЭСР определено 
три варианта государственной политики: 
1) пополнение рабочей силы за счет им-
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мигрантов; 2) повышение налогов или 
снижение других затрат; 3) сокращение 
программы здравоохранения и пенсион-
ного обеспечения. При этом жизнеспо-
собным признан лишь третий вариант. 
Так, из-за беспокойства фактическим 
уровнем совокупной налоговой нагруз-
ки в странах, вариант повышения нало-
гов в дальнейшем не рассматривается.

На наш взгляд, отказ от детального 
обсуждения специалистами ОЭСР во-
прос целесообразности этого шага пред-
ставляется слишком поспешным, ведь 
такое решение должно основываться 
на углубленном исследовании налого-
вой системы каждой отдельной страны, 
в том числе. общего уровня налогообло-
жения, видов налогов, которые могут 
быть задействованы. В странах с низ-
ким общим уровнем налогообложения, 
чем, например, в ЕС, теоретически есть 
широкие возможности для привлечения 
дополнительных доходов (к примеру, 
с помощью косвенных налогов) до до-
стижения европейского уровня государ-
ственных расходов. В ЕС возможности 
повышения налогов значительно огра-
ничены, в частности из-за высоких ста-
вок определенных налогов. Учитывая 
уровень безработицы в Европе, пред-
ставляется непродуктивным дальнейшее 
увеличение ставки налога на заработную 
плату, поскольку это также может соз-
давать неэффективные стимулы для ра-
ботодателей. По умножению налоговых 
поступлений за счет налогообложения 
доходов от трансграничных перемеще-
ний инвестиций заметим, что при этом 
существует риск эрозии налоговой базы, 
особенно в условиях обострения глобаль-
ной налоговой конкуренции. Поэтому 
развитые страны принимают меры для 
поддержки базы налога на прибыль [13].

Рассмотрим научные исследования, 
авторы которых изучали такой способ 
преодоления финансовых последствий 
старения населения как повышение на-
логов. Так, M. С. Фельдстейн проана-
лизировал влияние увеличения налогов 
на покрытие растущих государственных 
расходов на пенсии и медицинскую по-
мощь пожилым людям. Приводя пример 
США, автор отмечает, что налог на зара-
ботную плату, используемый для финан-
сирования пенсионных выплат и соци-
ального обеспечения, до 2030 г. должен 

вырасти с 12 % до около 20 %, то есть 
с 5 до 8 % ВВП. Для европейских стран 
такой рост должен быть еще большим, 
учитывая масштабные выплаты и при-
рост доли пенсионеров в общей числен-
ности работающих.

M. С. Фельдстейн приводит аргумен-
ты в пользу того, что такое значитель-
ное повышение налогов будет иметь 
серьезные негативные последствия для 
любой экономики в виде уменьшения 
национального дохода и замедление 
экономического роста. Прежде всего 
он предостерегает, что увеличение на-
логов на труд, уплаченных работодате-
лями, частично приведет к сокращению 
найма и занятости, а также размера за-
работной платы. Реакцией работников 
будет уменьшение количества рабочих 
часов в год и нежелание приобретать но-
вые навыки путем формального образо-
вания и профессиональной подготовки. 
В ответ на высшие предельные ставки 
налога они будут выбирать профессии, 
хоть и ниже оплачиваемые, но более 
приятные или менее обременительны. 
Кроме того, увеличение налогов на при-
быль бизнеса и на доходы от сбереже-
ний домохозяйств (на дивиденды, про-
центы и прирост капитала) может при-
вести к сокращению объема инвестиций 
в производство машин и оборудования, 
оттоку инвестиций в страны с более бла-
гоприятным режимом налогообложения 
или изменения направлений вложения 
капитала. Учитывая обозначенные не-
гативные последствия повышения нало-
гов, автор подчеркивает необходимость 
их избежание путем кардинального из-
менения уровня выплат или способа их 
финансирования [8].

В других научных работах показано, 
что повышение установленного законо-
дательством возраста выхода на пенсию 
будет иметь лучшие макроэкономические 
последствия, чем увеличение ставок со-
циальных взносов. Ведь искривление воз-
действия высоких ставок взноса на пред-
ложение рабочей силы и занятости, а так-
же на потребление на душу населения 
способно замедлить экономический рост.

Дж. Шрот и К. Нерлич с помощью 
модели OLG установили, что повыше-
ние ставок взносов или НДФЛ в Герма-
нии приводит к усилению негативного 
макроэкономического влияния старения 
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населения, а не к его ослаблению [7]. 
С целью предотвращения фискальных 
дисбалансов в Германии ими предложе-
но вместо увеличения ставок налогов 
принимать меры, направленные на улуч-
шение интеграции рабочих мигрантов, 
повышение доли женщин, предлагаю-
щих свой труд, разработку адекватных 
предложений трудоустройства старших 
людей и построение эффективной систе-
мы образования [10].

Таким образом, результаты большин-
ства научных исследований, несмотря 
на различия в подходах к моделирова-
нию, выборки стран и другие аспекты, 
свидетельствующие о том, что повы-
шение налогов на труд является неже-
лательным способом решения проблем 
старения населения.

Одним из наиболее удачных вариан-
тов реформ считается увеличение пен-
сионного возраста. Поскольку нет пря-
мых доказательств негативного влияния 
на рынок труда рост числа пожилых лю-
дей, по оценкам МВФ, повышение пен-
сионного возраста на один год даст воз-
можность покрыть половину прогнозиру-
емого увеличения пенсионных расходов 
в период между 2010 и 2030 гг. [13].

Моделирование реформы пенсион-
ного возраста, совершенное для ЕС-27  
до 2030 г. с использованием методов 
микросимуляции, что состояла в повы-
шении текущего (гендерного) норматив-
ного возраста выхода на пенсию на 5 лет 
(примерно соответствует прогнозируе-
мому увеличению продолжительности 
жизни), и с экстраполяцией текущих 
профилей занятости, показало, что такие 
реформы способны компенсировать вли-
яние демографических процессов на фи-
скальные балансы. Это связано с увели-
чением налогов, ведь приумножение 
численности работающих вызывает 
улучшение фискального баланса, хотя 
законопроект о снижении расходов 
на социальное обеспечение тоже имеет 
значение. Следовательно, вероятная ре-
акция заработной платы на демографи-
ческие изменения в сочетании с рефор-
мой пенсионного возраста является до-
статочным, чтобы избежать ухудшения 
фискальных балансов почти во всех стра-
нах. Доказано, что последствия демогра-
фических изменений для фискальных 
балансов отдельных стран в большой 

степени зависят от реакции заработной 
платы на дефицит рабочей силы и обра-
зованности рабочей силы. В условиях 
гибкой зарплаты дефицит рабочей силы 
приводит к ее существенному росту и не-
значительному повышению занятости, 
что заметно нивелирует ухудшение фи-
скальных балансов, хотя и не устраняет 
его полностью [10].

Однако очерченные результаты сле-
дует рассматривать в свете определен-
ных ограничений. Ведь в исследовании 
не учтена роль технологических транс-
формаций и связанных с ними измене-
ний производительности труда, а также 
аспекты неравенства и бедности. Более 
комплексная концепция фискального ба-
ланса должна учитывать также косвен-
ные налоги [5].

Проведенное исследование дает ос-
нования для следующих выводов: 

1. Старение населения оказывает 
на динамику налоговых поступлений как 
непосредственное влияние (не только 
из-за сокращения численности лиц тру-
доспособного возраста, но и из-за роста 
неравенства в распределении доходов 
и уровня бедности), так и опосредован-
ное, поскольку сказывается на рынках 
труда, занятости рабочей силы, произво-
дительности труда, размере заработной 
платы, уровне потребления и сбереже-
ний, процентной ставки, безработицы, 
а также спросе на финансовые активы 
и тому подобное. Результаты научных 
исследований, посвященных количе-
ственной оценке такого влияния, ука-
зывают на его неоднозначный характер. 
Конечный эффект влияния старения на-
селения на динамику налоговых посту-
плений будет зависеть от того, насколь-
ко этот демографический процесс будет 
способствовать экономическому росту. 

2. Последствия влияния старения 
населения на уровень налоговых посту-
плений в значительной степени зависят 
от соотношения спроса и предложения 
на рынке и тенденций его изменения, 
что впоследствии отражается на дина-
мике заработной платы. При этом нега-
тивный эффект старения населения мо-
жет быть нивелирован за счет увеличе-
ния числа лиц трудоспособного возрас-
та, повышение образованности рабочей 
силы, производительности труда или 
действия других компенсационных сил. 
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3. Среди таких инструментов преодо-
ления негативных последствий старения 
населения, как сокращение расходов, 
увеличения налогов, заимствований, 
дефицита бюджета и государственного 
долга, пенсионного возраста, повыше-
ния налогов будет существенно тормо-
зить экономический рост. Увеличение 
налогов на труд является нежелатель-
ным, поскольку влечет уменьшение сти-
мулов к труду, рост безработицы. Уве-
личение налогов на потребление будет 
иметь меньше негативных последствий, 
поскольку такие налоги не так искажают 
предложение рабочей силы, равномерно 
распределяющие налоговую нагрузку 
между населением трудоспособного 
и пожилого возраста. Однако это может 
привести к сокращению потребления 
в целом или пожилыми людьми в част-
ности. Повышение налогов на доходы 
бизнеса может повлечь отток капитала 
в страны с более привлекательными на-

логовыми режимами, а налогов на дохо-
ды от сбережений домохозяйств – умень-
шение объема их инвестиций. 

4. При обосновании предложений для 
каждой отдельной страны следует учи-
тывать различия между фактическими 
и прогнозируемыми факторами старения, 
в частности, низкие показатели рождаемо-
сти и/или увеличение продолжительности 
жизни, ведь это имеет большое значение 
для динамики старения населения, а так-
же его экономических и финансовых по-
следствий. Кроме того, нужно принимать 
во внимание как текущий уровень обще-
го налогового бремени по отношению 
к ВВП и государственного долга в опре-
деленной стране, так и ставки отдельных 
налогов по сравнению с другими страна-
ми мира. Также необходимо учитывать 
результаты внедренных мероприятий 
по распределению фискального бремени 
между поколениями и их влияние на бла-
госостояние определенных поколений.
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