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Введение 

 

Актуальность: Социальная защита населения является одним из 

приоритетных направлений для существования демократического, правового 

и социального государства, каковым согласно действующей Конституции 

является Российская Федерация. Как направление социальной политики 

государства, социальная защита служит для реализации различных целей, и 

обеспечение определенного уровня доходов для незащищенных и 

слабозащищенных слоев населения является одной из основных. Основным 

условием является  утрата самостоятельной способности обеспечению. 

В настоящее время мы можем говорить о проявлении кризисных 

тенденций в различных сферах общественной жизни. Исходя из этого 

социальная политика государства, связанная с экономической и  правовой 

сферами жизни общества, становится все более важной. Неотъемлемая же 

часть современной системы социальной защиты – достойное пенсионное 

обеспечение [26, с. 44-45].  

В России ряд причин (демографическое старение населения, нехватка 

средств в федеральном бюджете для реализации нацпроектов, увеличение 

пенсионной нагрузки на «бизнес» и т.д.) обуславливает необходимость 

проведения реформ пенсионного обеспечения [44, с. 23-31]. 

Ряд же причин делает процесс реформирования пенсионной системы 

проблематичным. Сохраняется дистанция в продолжительности жизни 

мужчин и женщин (население против того, чтобы уровнять пенсионный 

возраст по гендерному признаку), уровень продолжительности жизни 

достаточно низок (что вызывает протест против повышения пенсионного 

возраста). Кроме того, сохраняется и правовая безграмотность в данной сфере, 

что мешает адекватно оценить проводимые реформы. Население испытывает 

недоверие к государственной пенсионной системе и это также мешает 

оценивать проводимые реформы объективно.  

При этом отношение к проводимым государством реформам нельзя 

назвать положительным по ряду причин. Особенно мешает отсутствие 
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правовой грамотности и недостаточная информированность населения о 

проводимых государством реформах. Необходимо учитывать мнение 

населения по поводу проводимых реформ, что может сделать процесс 

реформирования более эффективным. 

Важным средством регуляции пенсионного обеспечения на современном 

этапе являются личностно-психологические и социально-экономические 

факторы: личный контроль за отчислениями работодателя в пенсионный 

фонд, повышение правовой грамотности, своевременная информированность 

об изменениях пенсионной системы в государстве. Сочетаются названные 

выше проблемы с неготовностью молодого населения беспокоиться о 

будущей старости, что еще больше осложняет ситуацию [2, с. 64-69].  

Но несмотря на это, демографические и социально-экономические 

проблемы вынуждают государство пересмотреть вопросы пенсионного 

обеспечения граждан. Процесс реформирования, начавшийся в 1990 году, 

продолжается и требует серьезных действий. Новый этап реформирования 

пенсионного законодательства начался в 2018 году, что требует всестороннего 

изучения отношения населения к проводимой реформе. Важно учитывать 

мнение населения по поводу проводимых в данной сфере реформ и 

использовать феномен «обратной связи», поскольку население продолжает 

считать предпринимаемые государством меры противоречивыми и далеко не 

всегда эффективными.  

Степень научной разработанности проблемы:  

Анализ литературы дает возможность выявить, что в области 

социологических, экономических, психологических  и юридических наук 

накоплен значительный опыт исследования реформ пенсионного 

законодательства. Однако исследования, направленные на выявление 

отношения сельского населения к современным реформам пенсионного 

законодательства, на данный момент отсутствуют. Хотя на этапе 

представления проекта новой реформы населению страны проводились 

эмпирические исследования (например, такими организациями как фонд 

«Общественное мнение» и «Левада-центр»), направленные, по большей части, 
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на выявление отношения населения страны к повышению пенсионного 

возраста.  

Анализ реформ пенсионного законодательства происходит в разных 

направлениях. Основные из них: 

- исторический подход  (Д.Ю. Федотов, Г.В. Чудинов, В. С. Романченко и др.). 

В рамках этого подхода рассматриваются основные этапы развития 

пенсионной системы России; 

- экономический подход (А.К. Соловьев, С.С. Михайлова, В.А. Исаев и др.). В 

рамках данного подхода рассматриваются такие актуальные проблемы, как  

недостаток средств в Пенсионном фонде России на выплату пенсий, снижение 

возможностей федерального бюджета по покрытию дефицита бюджета 

Пенсионного фонда и поиск источников покрытия дефицита; 

-  психологический подход (Г.С. Никифоров, Н. Е. Водопьянова, О. О. Гофман 

Т. В. Смирнова и др.). В данном подходе рассматриваются профессиональные 

деструкции и возможности помощи лицам предпенсионного возраста  в 

корректировке жизненных и профессиональных стратегий. 

- юридический подход (Л. Е. Шевнина, А. В. Баркевич, М.М. Шумило). Вклад 

в развитие теории пенсионных правоотношений внесли такие классики 

юридической науки, как С.С. Алексеев, С.Ф. Кечекьян, О.С. Иоффе, Ю.К. 

Толстой, Р.О. Халфина, Ю.И. Гревцов, Ю.Г. Ткаченко и многие другие. 

Российское законодательство в сфере социального обеспечения 

относится к наиболее проблемному с точки зрения правоприменительной 

практики. Правоведы исследуют несовершенства действующего пенсионного 

законодательства и заявляют о необходимости создания единообразной 

правоприменительной практики, для преодоления препятствия в реализации 

пенсионных прав граждан. Современными правоведами изучаются 

организационно-правовые аспекты пенсионного обеспечения населения и 

сущность пенсионных правоотношений.  

В рамках социологического подхода Ю. М. Баскаковой исследуется 

проблема повышения пенсионного возраста. А. В. Петров и С. В. Ярунин  
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изучают перспективы социальной политики в современных российских 

условиях и, в этом контексте, проблемы пенсионного обеспечения.  

Особенности современного этапа социальной модернизации российского 

общества и стоящие в связи с этим задачи по реформированию социальной 

структуры и социальной защиты населения, в том числе пенсионного 

обеспечения, исследуются О.В. Байдаловой, JI.A. Беляевой, З.Т. Голенковой, 

Л.А. Гордоном, М.К. Горшковым, И.А. Григорьевой, Г.П. Дегтяревым,  М.П. 

Козыревой, М.С. Косолаповым, Н.Ю. Лапиной, Ю.П. Лежниной, 

В.А. Мансуровым, А.В. Мозговой, Г.В. Осиповым. 

Обзор основных концепций и прогнозная оценка перспектив пенсионной 

системы содержится в работах Т. М. Малевой и О. В. Синявской. Кроме того, 

Синявская исследует историю пенсионной реформы в России. 

Принципы проводимой пенсионной реформы и возможные пути 

(подходы к) реформированию исследует Е. Т. Гурвич 

Процесс институционализации системы пенсионного обеспечения и 

степень эффективности функционирования системы пенсионного 

обеспечения, которая зависит от уровня социального обеспечения 

пенсионеров, предоставляемого пенсионными институтами, рассматривает 

О.Н. Кошевая. 

Факторы, влияющие на эффективное обновление пенсионной системы 

(факторы общественного развития, экономические, культурные, исторические 

и демографические) исследует А.Н. Больницкая. Не менее важны при 

обновлении пенсионной системы уровень развития институтов гражданского 

общества и государственной власти и степень материальной дифференциации 

населения.   

Зарубежный опыт моделирования пенсионных систем изучают                  

Д.А Куропятник и Е.Г. Сорокина. В частности, Сорокина выделяет и 

недостатки распределительной пенсионной системы. 

Феномен одиночества пожилых людей с позиции социального анализа 

освещается в исследовании М.В. Прохоровой. Возможности управления 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=589882
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качеством жизни пенсионеров и роль в этом пенсионного обеспечения можно 

увидеть в работах А.О. Кабанова. 

Возможности продолжения трудовой деятельности рассматривали             

Т. И. Сапожникова, Е. В. Щанина и др. 

Несмотря на то, что разные аспекты проблемы изучались многими 

учеными, проблемы и перспективы современной пенсионной реформы еще 

мало изучены. Можно заметить, что большая часть исследований проходит в 

рамках экономической социологии и социологии труда. С точки же зрения 

социологии права осталось много вопросов, не получивших должного 

рассмотрения. Активно исследовалось лишь отношение граждан к изменению 

пенсионного возраста, тогда как остальные меры современного этапа 

реформирования пенсионного законодательства фактически не 

исследовались. Потому особый интерес вызывает отношение сельских 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современным реформам 

пенсионного законодательства.  

Объект работы: современная реформа пенсионного законодательства.    

Предмет: отношение пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к 

современной реформе пенсионного законодательства. 

Цель работы – выявить отношение сельских пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста к современной реформе пенсионного 

законодательства. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные подходы к изучению пенсионных реформ. 

2. Дать общую характеристику социально-демографических групп 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. 

3. Дать характеристику социального аспекта нормативно-правового 

регулирования области пенсионных правоотношений. 

4. Разработать методику эмпирического социологического исследования 

отношения сельских пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к 

современным реформам пенсионного законодательства в Целинном районе 

Алтайского края. 
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5. Выявить специфику отношения сельских пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста к современным реформам пенсионного 

законодательства в Целинном районе Алтайского края и предложить 

рекомендации для повышения эффективности преобразования пенсионной 

системы. 

Гипотезы исследования: 

1. Наиболее адекватным цели и задачам работы теоретико-

методологическим основанием исследования пенсионных реформ является 

социально-правовой подход. 

2. Пенсионная реформа по-разному сказывается на статусных 

характеристиках, материальном положении и социальной активности 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. 

3. Современные реформы пенсионного законодательства в 

представлении сельских пенсионеров не дают им возможности социальной 

адаптации в условиях развития современного общества. 

4. Для полноценного эмпирического исследования отношения 

сельских пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современной 

реформе пенсионного законодательства требуется сочетание количественных 

и качественных методов исследовании (стандартизированное интервью и 

экспертный опрос). 

5. Сельские пенсионер относятся к современным реформам 

пенсионного законодательства в целом лучше, чем лица предпенсионного 

возраста.  

Теоретико-методологическая база исследования.    

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретическую основу 

исследования составляют концепции классиков социологической мысли, 

труды современных отечественных социологов, правоведов и экономистов, 

посвященные проблемам реформирования пенсионной системы и отношению 

пенсионеров к проводимым реформам и социальной политике. 

К теоретическим основам можно отнести: 
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1. Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

концептуальные положения социально-правового подхода, поскольку данный 

подход в большей мере соответствует цели и задачам исследования, позволяет 

получить наиболее полную информацию по теме исследования. 

2. Структурный функционализм (Р. Мертон, Т. Парсонс), используется 

для изучения реформирования (совершенствования) пенсионной системы как 

одной из основных функций социальной политики государства. Было важно 

определить, насколько содержательны (по мнению респондентов) 

проводимые в ходе реформы изменения, и насколько точно они соответствуют 

тем функциям, которые призваны выполнять.  Кроме того, этот подход 

используется для изучения связи проводимых пенсионных реформ с 

изменениями в других сферах (пр.: рынок труда, налоговая политика).  

3. Разработки американского социолога и экономиста (экономическая 

социология) Е. Т. Гурвича в области изучения принципов проводимой 

пенсионной реформы и возможных путей реформирования. Кроме того, опора 

на его оценку нынешней пенсионной системы.  

4. Базу исследования пенсионеров и лиц предпенсионного возраста как 

как социально-демографических групп составили современные 

социогеронтологические подходы (В. Д. Альперович, М.Е. Елютина, Т.З. 

Козлова, Е.И. Холостова, В.Д. Шапиро), концепции воспроизводства 

населения в России (А.И. Антонов, А.Г. Вишневский), а также теории 

межпоколенных взаимоотношений (Н.В. Шахматова, А.А. Смолькин). 

Эмпирическая база исследования. 

1. Результаты социологических исследований, которые проводились в 

Российской Федерации в целом и отдельно в Алтайском крае и касались 

изучения пенсионных реформ и отношения населения к проводимым 

пенсионным реформам. 

2. Результаты анкетного опроса в рамках данного исследования (n=200).  

3. Результаты экспертного опроса (n=12).   

Методы исследования:  



10 
 

Для решения поставленных задач и проверки гипотез были использованы 

теоретические и эмпирические методы исследования. 

К теоретическим (общенаучным) методам, используемым в данной 

работе, относятся: анализ, классификация, синтез, индукция и 

абстрагирование, диалектический метод, обобщение. 

К эмпирическим методам исследования относятся: вторичный анализ 

результатов социологических исследований, анализ документов,  

стандартизированное интервью, экспертный опрос, методы математико-

статистической обработки данных (программа SPSS и Excel). 

Теоретическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость заключается в том, что работа позволяет 

выявить актуальные проблемы реформирования системы пенсионного 

законодательства. Результаты исследования дополняют существующие 

отечественные теоретические разработки и представления о реформировании 

пенсионного законодательства, способствуют приращению теоретического 

знания в области исследования отношения сельских пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста к современной реформе пенсионного 

законодательства. 

Практическая значимость исследования: 

Предложен и ряд практических мер, которые могут улучшить 

взаимодействие Управления Пенсионного фонда в Целинном районе 

Алтайского края с населением. Результаты исследования дают достоверную 

информацию об отношения сельских пенсионеров и лиц предпенсионного 

возраста к современной реформе пенсионного законодательства. Имеется 

возможность использования выводов, полученных в данной работе, для 

сравнения с результатами, полученными в других районах. 

Основные положения по работе:  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основными подходами и теориями, применяемыми в исследовании 

реформирования пенсионной системы, являются: исторический подход; 

экономический подход; демографический подход; социально-
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демографический подход; социально-правовой подход; физиологический 

подход; социально-психологический подход; теория межпоколенного 

контракта; теория естественного права. 

Среди данных подходов особое место занимает социально-правовой 

подход, поскольку позволяет совместить социальную и правовую 

составляющие, дающие возможность объективировать отношение к 

проводимым реформам пенсионного законодательства.  

2. При разработке реформы недостаточно исследовано ее влияние на 

другие сферы жизни общества. В связи с этим наиболее значимыми 

социальными проблемами, которые проявляются на нынешнем этапе 

реформирования пенсионного законодательства в сельской местности, 

являются: 

- обострение конфликта поколения в связи с тем, что количества 

работоспособных граждан возрастет быстрее количества рабочих мест; 

- ухудшение социально-экономического положения малообеспеченных 

слоев населения, поскольку в сельской местности иногда пенсии являются 

основным источником дохода; 

- усугубление разрыва культурной преемственности между поколениями 

(в сельской местности пожилые люди принимают активное участие в 

воспитании внуков, но из-за реформы эти возможности будут значительно 

меньше). 

3. Реформирование пенсионной системы является (особенно в последние 

десятилетия) почти непрерывным процессом, в ходе которого предпринято 

большое количество мер, вызвавших недовольство населения. Даже 

государственные деятели вынуждены признать спорность некоторых решений 

в данной сфере, а потому процесс реформирования пенсионного 

законодательства нельзя назвать достаточно успешным, эта сфера требует 

серьезного анализа и доработки с учётом интересов населения. 

4. Разработанная методика социологического исследования дала 

возможность выявить и сравнить отношение сельских пенсионеров и лиц 
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предпенсионного возраста к реформе пенсионного законодательства на 

современном этапе. 

5. На основании проведенного исследования удалось сформировать и 

предложить меры по корректировке реформирования пенсионного 

законодательства с учетом социально-правовых моментов. Предложен и ряд 

практических мер, которые могут улучшить взаимодействие Управления 

Пенсионного фонда в Целинном районе Алтайского края с населением.  

Апробация работы:  

Результаты выпускной квалификационной работы были апробированы в 

публикациях и во время участия в научно-практических конференциях: 

«Социология в современном мире: наука, образование, творчество» - 14 

ноября 2017г.; Международная конференция «Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» – 16 ноября 2017г.; 

XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения» - 19-20 

февраля 2018г.; V региональная молодежная конференция «Мой выбор – 

НАУКА!» - 26 апреля 2018г. 

Конкурс: 

1. Лауреат первого ежегодного Международного конкурса научных 

публикаций студентов и школьников в области социального знания «Человек 

и общество в социальной реальности» («People and Society of Social Reality»); 

Публикации: 

1. Комышникова, Е.А. Причины и проблемы пенсионной реформы в 

современных российских реалиях / Е.А. Комышникова // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст] : сборник статей. 

— Вып. 10 / под ред. О. Н. Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 2018. - с. 251-254.  

2.  Комышникова, Е.А. Пенсионная реформа в России: социально-

демографический аспект / Е. А. Комышникова // «I Растовские чтения 

«Современные вызовы региональному социуму: конфликтность и потенциал 

стабильности»: сборник материалов Международной научно-практической 
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конференции. Барнаул, 18-19 мая 2018 г. / под ред. В.В. Нагайцева. -Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2018. - с. 183-185. 

3. Комышникова, Е.А. Пенсионная реформа в России: региональный 

аспект / Е. А. Комышникова // Комплекс мер социального характера по 

снижению уровня социальной напряжённости и конфликтности в Алтайском 

крае [Текст] : сборник материалов Регионального научно-практического 

семинара / под ред. В.В. Нагайцева, В.А. Артюхиной, Е.В. Пустоваловой. - 

Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. - с. 86-88. 

4. Комышникова, Е.А. Сельские пенсионеры и современная реформа 

пенсионного законодательства / Е.А. Комышникова // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст] : сборник статей. 

— Вып. 11 / под ред. О. Н. Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 2019. - с. 251-254. 

Структура работы:  Выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, двух глав (первая содержит три параграфа, вторая два), 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 

составляет 122 страницы.  
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования реформ 

пенсионного законодательства в социогуманитарном знании 

1.1 Основные подходы к исследованию современных пенсионных реформ 

в  современном социогуманитарном знании 

  

Пенсионная система является совокупностью правовых, социальных и 

экономических институтов и норм, которые направлены на сбор, накопление 

и распределение пенсионных ресурсов [39, с. 104-107]. На настоящий момент 

успешное функционирование пенсионной системы входит в сферу интересов 

не только пожилого населения, но и работающих людей, которые должны 

задумываться о будущем пенсионном обеспечении. Важнейшей целью 

пенсионной системы является обеспечение пенсионных выплат, достаточных 

для обеспечения достойного уровня жизни пенсионеров. Состояние 

пенсионной системы зависит от таких факторов как история ее становления и 

развития, уровень социально-экономического развития общества, 

демографическая структура населения, уровень безработицы, особенности 

воспроизводства населения и т.д. [76, с. 40-55]. 

В основе реформирования пенсионной системы лежит комплекс 

взаимосвязанных задач, которые требуется разрешить. К таким задачам можно 

отнести следующие [24, с. 2486-2490]:  

1. Необходимо более эффективно разрешить противоречия в системе 

распределения национального  богатства  между  работающим, экономически 

активным   населением   и   пенсионерами;          

2.  Важно пересмотреть взгляды на социальную ответственность, которую 

несет общество (государство, бизнес, общественные группы и институты, 

представители разных возрастных групп и т.д.) в сфере обеспечения 

достойной жизни и материального положения пожилых  граждан, создания 

для них достойных жизненных шансов в условиях социально-экономической 

нестабильности в обществе;  
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3. Нужно учитывать демографическую структуру населения страны, 

важными  особенностями которой является старение населения и спады 

рождаемости, характерные для определенных временных периодов.  Кроме 

того  направление  и  особенности реформирования системы пенсионного 

обеспечения связаны с уровнем  развития демократии в обществе, уровнем 

выражения недовольства в обществе, особенностями функционирования 

экономической системы,  социальными ожиданиями граждан, сложившимися 

в данной сфере традициями, уровнем рационализации отношений в обществе, 

спецификой межпоколенных отношений и т.д.  

Для всестороннего исследования реформ пенсионной системы 

необходимо учитывать все эти факторы и задачи, изучением которых 

занимается целый комплекс социогуманитарных наук. 

В рамках исторического подхода рассматриваются основные этапы 

развития пенсионной системы России. Трансформации в пенсионной системе 

рассматриваются в контексте изменений социально-политической и 

экономической обстановки в стране. Прошедшее после проведения реформ 

время позволяет увидеть общественно-политическую ситуацию, ставшую 

фоном для происходящих изменений. Выявить те процессы, которые 

приводили к реформированию национальной пенсионной системы. 

Кроме того, на современном этапе в современной системе пенсионного 

обеспечения россиян сохраняются несовершенства. Это требует глубокого 

изучения истории данного вопроса с того времени, когда в стране были 

введены государственные и накопительные пенсии. 

1. В истории пенсионной системы России к настоящему времени 

выделяют 5 этапов [60, с. 70-97]:  

I. Дореволюционный этап (до 1917 года) 

До революции право на государственное пенсионное обеспечение в 

России имели только государственные чиновники. После революции 1917 г. 

перечень лиц, имеющих право на получение государственной пенсии, был 

значительно расширен. В качестве образца послужила немецкая модель 
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социального страхования (модель Бисмарка). Была организована обязательная 

система пенсионного страхования трудящихся. Такая система пришла на 

замену распространенной до того момента форме поддержки лиц преклонного 

возраста, которая основывалась на том, что содержание лиц преклонного 

возраста брали на себя члены их семей и общины.  Оптимальным финансовым 

механизмом работы такой системы было признано страхование. В условиях 

частной собственности на финансовые ресурсы, которые становились 

источником образования пенсионных страховых фондов, такая система могла 

решить задачу материального обеспечения трудящихся при наступлении 

пенсионных оснований. 

II. Послереволюционный этап (1918-1940-е гг.) 

Глобальные политические и экономические изменения, произошедшие в 

нашей стране на втором этапе, повлияли на перестройку финансовой системы 

страны, в том числе и пенсионной системы. Национализация частной 

собственности привела к огосударствлению финансов пенсионной системы. 

Централизация финансовых ресурсов сопровождалась перестройкой 

финансового процесса пенсионной системы. Страховой механизм, 

эффективно работающий в условиях капиталистического производства, 

поскольку обязательным участником пенсионных отношений стало 

государство, являющееся собственником финансовых ресурсов. Но на  

начальном периоде данного этапа (в период НЭПа), отечественная пенсионная 

система еще сохраняла страховой характер, что было обусловлено 

сохранением частной собственности на капитал. 

На протяжении всего советского периода система управления 

социальными рисками носила название «государственное социальное 

страхование». Но с конца 30-х годов страховой она была формально, а по 

содержанию являлась системой социального обеспечения.  
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III. Этап административного социализма (1950-1980-е гг.) 

Характерной чертой данного этапа развития пенсионной системы стала 

унификация пенсионной системы. Укрепление командно-административной 

системы и государственная собственность на финансовые ресурсы привели к 

тому, что в пенсионной системе использовался метод социального 

обеспечения. Несмотря на то, что ей придавали отдельные страховые 

атрибуты (пенсионные средства аккумулировались в Фонд социального 

страхования, доходным источником фонда являлись страховые взносы и т.п.), 

они  носили псевдостраховой характер. Страховые отношения в данный 

период отсутствовали.  

IV. Постсоветский этап (1992-2001 гг.) 

Политические преобразования в начале 1990-х годов внесли 

существенные изменения в пенсионную систему страны. В ходе 

экономических реформ в 1990 году был образован Пенсионный фонд России.  

На данном этапе была предпринята попытка создания пенсионной 

системы смешанного типа, поскольку он был белее распространенным в 

странах с рыночной экономикой. Однако социальные проблемы страны того 

периода (низкий уровень заработной платы, низкая налоговая культура 

населения и т.д.) не позволили в полной мере реализовать все положительные 

качества, присущие данному типу пенсионных систем. 

V. Солидарно-накопительный этап (с 2002 года) 

В России период привнесения накопительных элементов был растянут на 

12 лет - с 2002 по 2013 год. После него предполагалось осуществлять первые 

выплаты накопительных пенсий [73, с. 112-116]. Поэтапность перехода к 

комбинированной солидарно-накопительной пенсионной системе 

предполагает ежегодное изменение расчетных показателей для определения 

размера пенсии, тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд России.  

Конструкция современной российской пенсионной системы 

соответствует смешанному типу (модель Бевериджа). Он применяется в 

условиях рыночной экономики.  
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Очередной этап крупных преобразований в области пенсионной защиты 

населения России был связан с принятием в декабре 2012 года «Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации». В ней 

обозначены основные цели развития пенсионной системы:  

1) гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного 

обеспечения;  

2) обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости 

пенсионной системы.   

С точки зрения экономического подхода актуальными проблемами в 

сфере обеспечения пенсионных выплат являются: недостаток средств в 

Пенсионном фонде России на выплату пенсий, снижение возможностей 

федерального бюджета по покрытию дефицита бюджета Пенсионного фонда 

(в связи с нестабильной экономической ситуацией) и поиск источников 

покрытия дефицита. 

Экономический подход соотносит пенсионные реформы с глубоким 

финансовым и структурным кризисом, который на рубеже столетий охватил 

государственные системы пенсионного обеспечения [16, с. 19-27]. 

На данный момент внимание сосредоточено на приведение в 

соответствие доходов и расходов пенсионной системы. Для ученых-

экономистов важны такие вопросы, как: 

- определение размера страховых взносов для финансирования 

пенсионных выплат; 

-  установление оптимального возраста выхода на пенсию; 

- условия назначения и определения размера пенсионного обеспечения 

[27, с. 41-46]. 

Важно учитывать, что такие вопросы, как установление пенсионного 

возраста рассматриваются в контексте экономической целесообразности. 

Необходимо определить возраст выхода на пенсию, при котором налоговых 

отчислений будет достаточно для нормального существования пенсионной 

системы страны. Кроме того, в рамках экономического подхода исследуются 
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такие факторы, оказывающие негативное влияние на уровень поступлений 

взносов в эту систему,  как  неформальная занятость и уровень скрытых 

заработных плат.   

В практическом плане перед экономистами стоит задача «оптимизации 

расходов, повышения долгосрочной сбалансированности и прозрачности 

пенсионной системы» [3, с. 14-22].  

Рассматриваются показатели уровня материального обеспечения 

пенсионеров. Так, стремление к достижению международных стандартов 

требует достижения достойного уровня материального обеспечения 

пенсионеров. Он достигается при коэффициенте замещения утраченного 

заработка не менее 40 % [45, с. 77-91]. 

Вторым показателем является сопоставление среднего размера пенсий по 

стране с установленным для пенсионеров прожиточным минимумом. 

В 2030 году величина соотношения с ПМП для среднего размера 

трудовых пенсий ожидается равной 1,852. Но одной из  основных целей 

развития системы пенсионного обеспечения является установление размера 

трудовой пенсии по старости в размере 2,5-3 прожиточных минимумов 

пенсионера. На настоящий момент размер начисляемых пенсий признается 

недостаточным. Для изменения ситуации предлагается изменить уровень 

оплаты труда и величину прожиточного минимума пенсионера.  

Особенность нынешней демографической ситуации заключается в 

сокращении количества работающего населения и увеличения количества 

пенсионеров [7, с. 144-146]. В связи с этим демография сосредоточивает свое 

внимание на половозрастной структуре трудящегося населения и 

демографической целесообразности изменения пенсионного возраста в 

сторону увеличения      [7, с. 148-179]. 

До 2019 года пенсионный возраст сохранялся на прошлом уровне (60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин). Увеличение пенсионного возраста 

предполагалось осуществить за счет стимулирования более позднего выхода 

на пенсию. Но для представителей отдельных профессий (государственных и 
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муниципальных служащих) увеличение пенсионного возраста началось уже с 

2017 года.  С демографической точки зрения повышение пенсионного возраста 

не признается нецелесообразным, поскольку срок выхода на пенсию опасно 

приближается к уровню средней продолжительности жизни. 

Абсолютная и относительная численность пенсионеров продолжает расти 

под воздействием ухудшения демографической структуры населения [28, с. 

25-47]. Старение населения – серьезная проблема для России. Рано или поздно 

она должна была привести к необходимости изменений количественных и 

качественных характеристик трудовых ресурсов из-за привлечения к труду 

лиц пенсионного возраста. В рамках демографического подхода 

распространена точка зрения, согласно которой необходимо проводить 

политику постепенной адаптации экономической системы к включению в 

сферу трудовых отношений работников старшего возраста. 

Пока сохраняется возможность, ученые настаивают на принятии мер для 

смягчения последствий демографических угроз. Одной из таких мер и 

является поэтапное увеличение пенсионного возраста. Конкретные 

возрастные критерии должны быть находиться в зависимости от роста 

продолжительности жизни [29, с. 66-86]. Поэтому этапы могут различаться 

для мужчин и женщин. Такие меры сделают более определенными отношения 

работников и работодателей, поскольку на данный момент сохраняется 

опасность того, что работодатели попытаются не привлекать работников 

старших возрастов.   

В рамках демографии рассматривается сегодня и такая проблема, как 

необходимость учитывать особенности трудовой деятельности лиц старшего 

возраста. Им необходим особый режим работы и отдыха, должно учитываться 

то, что им приходится выполнять особые функции (как бабушкам и 

дедушкам).  

В рамках физиологического подхода рассматривается необходимость 

учитывать объективные процессы старения организма человека в пенсионном 

возрасте. Выход на пенсию предполагает заслуженный отдых, у пенсионеров 
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должны быть силы и здоровье самостоятельно заботиться о себе и чтобы 

достойно провести старость [46, с. 95-97]. Кроме самого факта низкой 

продолжительности жизни, против повышения пенсионного возраста 

выступает тот факт, что в России крайне низкая продолжительность здоровой 

жизни. К моменту, когда человек достигает пенсионного возраста, у него 

обычно есть хронические заболевания или инвалидность. Продолжительность 

здоровой жизни в России составляет 58,9 года для мужчин и 66,6 года для 

женщин [14, с. 51-56]. Это свидетельствует о том, что при повышении 

пенсионного возраста значительно повысится количество людей, которые 

уйдут на пенсию по причине инвалидности. 

Психологический подход выявляет положительные моменты в 

увеличении возраста выхода на пенсию. Продолжая работать и вести 

активный образ жизни, человек чувствует себя полезным обществу. Это 

мотивирует его больше заботиться о своем здоровье, чтобы продлить срок 

трудовой деятельности. Работающий пенсионер желает получить новые 

знания, освоить современных технологий, чтобы его навыки и умения 

соответствовали запросам, которые предъявляют к работнику. 

Но повышение пенсионного возраста может привести к снижению 

мотивации и производительности труда.  

В данном подходе исследуются и механизмы, препятствующие 

представителям старшей возрастной группы выполнять профессиональные 

обязанности. Профессиональные деструкции – это изменения в структуре 

личности, ведущие к кризису профессиональной адаптации человека. Э. Зеер 

определяет это понятие, как «постепенно накопившиеся изменения 

сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся 

на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого 

процесса, а также на развитии самой личности» [41, с. 78-85]. В качестве одной 

из основных причин профессиональных деструкций Э. Зеер называет 

возрастные изменения при старении. 
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Социально-психологический подход изучает особенности психической 

деятельности пожилых профессионалов, самооценку и эмоциональное 

состояние в позднем возрасте, их влияние на профессиональную активность 

[10, с. 1-5]. Интересным для этой науки вопросом становится дискриминации 

по возрастному признаку на рабочем месте. 

Негативное отношение трудоспособного населения к старшему 

поколению существенным образом влияет на мотивацию продолжения 

последними профессиональной деятельности. Возникает чувство 

бесполезности, которое еще больше усиливают культивируемые в обществе 

образы молодого успешного человека и пренебрежительное отношение к 

старости. Это заставляет людей пожилого возраста испытывают чувство 

эмоциональной отчужденности и изоляции от остальных людей, поскольку 

психологический комфорт у пожилых людей часто соотносится с 

вовлеченностью в работу и активную жизнь. 

Для данного подхода характерно изучение составляющих мотивации, 

направленных на продление социальной и трудовой активности пожилых 

людей [64, с. 147-150]. 

Обращаясь к правовому подходу необходимо учесть, что неоспоримый  

вклад в развитие теории пенсионных правоотношений внесли такие классики 

юридической науки, как С.С. Алексеев, С.Ф. Кечекьян, О.С. Иоффе, Ю.К. 

Толстой, Р.О. Халфина, Ю.И. Гревцов, Ю.Г. Ткаченко и многие другие. Их 

разработки являются ценными, и, в той или иной степени, не утратили своей 

актуальности и сегодня. Тем не менее, пенсионное законодательство является 

очень динамичным. Сфера пенсионного обеспечения претерпевает 

существенные изменения. Особенно серьезные изменения в сфере 

законодательного закрепления основ пенсионной системы произошли  из-за 

перехода экономики от административно-плановой к рыночной. 

Правоотношения, базировавшиеся на алиментарных началах, 

трансформировались в страховые отношения [69, с. 204-211]. 
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На настоящий момент времени мы наблюдаем реформирование всех сфер 

жизни общества. И право на пенсионное обеспечение, будучи одним из 

основных прав и свобод человека и гражданина, является перспективным 

направлением развития для демократического, правового государства.  

Пенсионные правоотношения являются одним из важнейших 

теоретических и практических вопросов современного права социального 

обеспечения. В правовом подходе рассматривается сущность пенсионных 

правоотношений. Право, как регулятор общественных отношений не просто 

регулирует пенсионные отношения, но и является их установителем.  

В сложившейся социально-экономической ситуации в рамках данного 

подхода оказывается большое внимание поиску новых подходов к решению 

проблемы правового обеспечения оптимизации бюджетных расходов в сфере 

пенсионного обеспечения.  

Российское законодательство в сфере социального обеспечения 

относится к наиболее проблемному с точки зрения правоприменительной 

практики. Это особенно стало заметно с момента реализации пенсионной 

реформы, осуществляемой на основании целого пакета федеральных законов 

и подзаконных актов, когда граждане стали массово обращаться в суды           

[33, с. 131-134].  

Несовершенство действующего пенсионного законодательства вызывает 

тревогу у правоведов,  оно создает неопределенность правового положения 

граждан. На фоне этого провозглашается необходимость создания 

единообразной правоприменительной практики, для преодоления препятствия 

в реализации пенсионных прав граждан. 

Право граждан на пенсионное обеспечение должно выполнить свое 

предназначение: обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни. Это 

вытекает из международных актов, которые к числу основополагающих прав 

и свобод относят такое право каждого человека, как право на жизнь. И это 

право должно соотноситься с соответствующим уровнем жизни. Особенно это 

относится к незащищенным категориям граждан, среди которых находятся и 
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пенсионеры [25, с. 48-50].   Между правами человека на жизнь,  на социальное 

обеспечение и на достойный уровень жизни существует крепкая связь и 

взаимодействие.   

Еще одним важным моментом является выработка современной 

конституционной концепции социальной справедливости. Правоведы видят в 

основе пенсионного обеспечения его законодательно закрепленный характер.  

Большое внимание к изучению реформ возникло в рамках 

социологического подхода. По определению русского социолога Питирима 

Сорокина, реформой следует считать то, что не противоречит хозяйственным 

традициям народа, имеет под собой научную и законодательную базу, 

опробовано в отдельном регионе [66, с. 14-17].  

Реформы общества должны исходить, по мнению П.А. Сорокина, из 

интегральной сущности человека и не должны противоречить его базовым 

инстинктам.  

Перед любыми практическими действиями в области реформирования 

должно проводиться всестороннее научное исследование. Каждую реформу 

необходимо опробовать на меньшем социальном масштабе, а проводиться 

реформы должны проводиться правовыми и конституционными средствами 

[52, с. 160-165]. Для получения же положительного результата реформ, по 

мнению  ученого, необходимо чтобы государство стимулировало творческую 

активность населения. Должен утвердиться единый, как для власти, так и для 

населения,  морально-правовой порядок. В форму трудовых отношений 

должна  быть заложена постоянно действующая пружина, именуемая «личным 

интересом» работника.   

Согласно мнению В. Томсона, слабость государственного аппарата 

представляет собой важнейшее препятствие на пути реализации социально-

экономических реформ. Для построения социальных институтов и 

осуществления экономических преобразований требуется сильное в 

экономическом плане государство, что являлось причиной неудач реформ в 

России.   
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Экономические реформы незначительно зависят от «качества» 

бюрократического аппарата, в то время как структурные реформы напрямую 

определяются способностью государства исполнять свои функции. Подобные 

реформы неминуемо будут провалены, если их реализацией будет заниматься 

некомпетентная и коррумпированная бюрократия.  

Сейчас наиболее распространенным в социологии подходом для 

изучения социальных изменений в переходных обществах признается 

институциональный [35, с. 98-104]. Институт пенсионного обеспечения имеет 

свои особенности. Современные исследователи рассматривают пенсионную 

систему в качестве сложного организма, который объединяет экономические, 

социальные и правовые институты. Целью функционирования пенсионной 

системы является удовлетворение потребностей различных слоев общества.  

В качестве основных компонентов пенсионной системы О.Н. Кошевая 

выделяет социальное обеспечение по возрасту, в случае наступления 

инвалидности, потери кормильца, социальное страхование, обеспечивающее 

потребность иметь уровень пенсионного вознаграждения в размере 

достаточном для восполнения утраченного заработка, и дополнительное 

добровольное страхование, предусматривающее обеспечение 

дополнительных личных источников средств к существованию после выхода 

на пенсию [47, с. 259-264].  

Институционализации системы пенсионного обеспечения, по мнению 

О.Н. Кошевой, это процесс закрепления различных типов социальной 

деятельности в области пенсионного обеспечения, включающих обеспечение 

по причине достижения человеком пенсионного возраста, в случае 

наступления инвалидности или потери кормильца, в виде самостоятельного 

социального института - института пенсионного обеспечения. Степень 

эффективности функционирования системы пенсионного обеспечения 

зависит от уровня социального обеспечения пенсионеров, предоставляемого 

пенсионными институтами. 
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По мнению А.Н. Больницкой, при протекании в обществе радикальных 

трансформационных процессов, эффективное обновление его пенсионной 

системы находится в прямой зависимости от ряда факторов общественного 

развития, экономических, культурных, исторических и демографических. Не 

менее важны уровень развития институтов гражданского общества и 

государственной власти, степень материальной дифференциации населения,  

покупательная способность пенсий, соотношения размеров пенсий с 

величиной заработной платы. По этой причине реформирование пенсионной 

системы необходимо соотносить с состоянием общества, изменениями, 

происходящими в других его сферах (рынок труда, налоговая система). Это 

направление для исследования особенно перспективно для социологов, 

поскольку требует более широкого взгляда на проблему, чем могут 

предложить другие социогуманитарные дисциплины.   

Кроме того, реформирование пенсионной системы, начавшееся в 2018 

году, сильно повысило интерес общественности и научного сообщества к 

проблемам отечественной пенсионной системы. Для социологов данная 

проблематика не менее интересна, поскольку «социология права не должна 

каким-либо образом демонстрировать свое отчуждение по отношению к 

юридическому знанию…» [47, с. 259-264]. 

Выводы: 

Эффективность обновления системы пенсионного обеспечения 

социологи связывают с разнообразными факторами: экономическими, 

историческими, культурными и демографическими. Потому данная сфера 

изучается множеством наук.  

В рамках исторического подхода рассматриваются основные этапы 

развития пенсионной системы России. С точки зрения экономического 

подхода актуальными проблемами в сфере обеспечения пенсионных выплат 

являются: недостаток средств в Пенсионном фонде России на выплату пенсий 

и поиск источников покрытия дефицита. В рамках демографического подхода 

распространена точка зрения, согласно которой необходимо проводить 



27 
 

политику постепенной адаптации экономической системы к включению в 

сферу трудовых отношений работников старшего возраста. В рамках 

физиологического подхода рассматривается необходимость учитывать 

объективные процессы старения организма человека в пенсионном возрасте. 

Согласно психологическому подходу, продолжая работать и вести активный 

образ жизни, человек чувствует себя полезным обществу. 

В социологии пенсионная система рассматривается как единый 

социальный институт, на который воздействует множество разнообразных 

факторов. Основной целью деятельности пенсионной системы является 

удовлетворение потребностей различных слоев общества. Уровень 

эффективности системы пенсионного обеспечения страны зависит от того, 

насколько высок уровень социального обеспечения пенсионеров, 

предоставляемый пенсионными институтами.  

Социологический подход позволяет увидеть происходящие в системе 

пенсионного обеспечения реформы в перспективе, обобщая и расширяя 

подходы иных дисциплин к данной проблематике. Правовой же подход 

позволяет более глубоко проанализировать нормативно-правовую базу 

проводимых пенсионных реформ. Поэтому для изучения реформ пенсионного 

законодательства мы считаем наиболее целесообразным обращение к 

сочетанию социологического и правового подходов.  

 

1.2 Общая характеристика социально-демографических  групп 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста 

 

В течение последних десятилетий одной из основных социально-

демографических тенденций в России являлось уменьшение в общей 

численности населения доли детей и молодежи и увеличение доли пожилых 

людей. Происходил  довольно быстрый процесс старения населения. В 

качестве основных его причин называют падение рождаемости и увеличение 
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продолжительности жизни в старших возрастных группах, из-за чего 

усугубляется проблемная ситуация с пенсионным обеспечением[38, с. 56-59].  

Люди пожилого возраста становятся одной из самых больших 

демографических и социальных групп населения, и эта социальная группа 

характеризуется определенными биологическими и социальными 

параметрами. Биологические характеристики этой группы обусловлены 

процессом старения, который для человека детерминируется социальными, 

экономическими, психологическими и иными факторами. 

Термин «пенсионеры» трактуется учеными и специалистами 

неоднозначно. Всемирная организация здравоохранения выделила следующие 

возрастные группы:  

1) 60-74 лет - пожилые люди;  

2) 75 лет и старше - старые люди;  

3) 90 лет и старше - долгожители.  

Учитываются при этом два показателя: возрастная граница и 

количественный состав старшего поколения в общей численности населения 

[62, с. 37-49]. Началом демографической старости общества считается момент 

достижения совокупностью лиц «60 лет и старше». В данной же работе мы 

связываем термин «пенсионеры» непосредственно с возрастом выхода на 

пенсию.   

В России изменение возрастной структуры началось в 1959 году. Доля 

молодежи стала сокращаться, а лиц пожилого возраста становилось все 

больше. С 1959 по 2002 г. количество пожилых людей выросло в России в 2,5 

раза. Данная тенденция наблюдалась и в течение последних двадцати пяти лет. 

С 1989 по 2015 г. численность пожилых россиян увеличилась на 4,5% от общей 

численности населения в возрасте старше 60 лет. 

Численность населения, занятого в экономике достигла 71,9 миллионов 

человек в первом полугодии 2017 года. Но соотношение ее с численностью 

получателей страховых пенсий в 2018 году составляла 1,816. На одного 

получателя страховой пенсии приходится 1,816 способных отчислять налоги 
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[42, с. 79-90]. В среднем ежегодно количество пожилых росло на 0,4%.  

Наиболее массовыми по численности являются пожилые люди «самого 

мудрого возраста» (свыше 70 лет).  

Для россиян пожилого возраста характерна гендерная диспропорция, 

проявляющаяся в перевесе женщин. Чем старше рассматриваемый возраст, 

тем больше разрыв в соотношении полового состава пожилого населения.   

Соотношение пожилых россиян и пенсионеров. Учитывая все категории 

пенсионеров, в 1993 году их было 23,7% (35,3 млн), число пожилых - 15,3 млн 

чел. В 2015 году общая численность пенсионеров достигла 43 797 человек. 

На локальном уровне женщины по всем группам пожилого возраста и по 

всем населенным пунктам разного типа значительно превышали и превышают 

долю мужчин. По данным (ЖНП-2015), в селах проживало 19,1% 

пенсионеров. В сельской местности центральных районов наиболее высока 

доля людей пожилого возраста по сравнению с территориями Сибири и 

Дальнего Востока. Более выражено гендерное смещение в сторону женщин в 

возрасте до 60 лет в сельских населенных пунктах, в более пожилом возрасте 

- в городах. 

Значительное увеличение доли пожилых людей в составе населения остро 

ставит вопрос об образе жизни современных пенсионеров. Коллективом С.Г. 

Максимовой было проведено исследование на тему «Социально-

экономические факторы, определяющие качество жизни лиц пожилого и 

старческого возраста». В качестве основной составляющей качества жизни 

эксперты назвали «уровень материального благосостояния». Трудовая 

деятельность граждан старшего возраста сильно ограничена, а пенсионное 

обеспечение недостаточно для того, чтобы реализовывать их потребности [22, 

с. 180-184]. 

Резкая дифференциация населения по уровню доходов, увеличение числа 

малообеспеченных граждан, к которым в первую очередь относятся пожилые 

люди, делает все более актуальной проблему социальной адаптации и защиты. 

Продолжающийся рост числа социально дезадаптированных граждан требует 
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особого внимания к пожилым и престарелым людям, ибо при резком падении 

жизненного уровня старики страдают больше всего [31, с. 30-36].  

Материальные трудности, психологические, медицинские, социальные 

проблемы могут вызвать разрешение прежних идеалов, ценностей. В этом 

случае снижаются адаптационные способности, возникает ощущение 

социальной невостребованности. В результате  - рост смертности, 

агрессивность, плохое социальное самочувствие. 

На фоне демографического старения России возрастает актуальность 

исследования пожилых людей. Серьезный вклад в исследование 

жизнедеятельности пожилых людей внес Б. Г. Ананьев, который обосновал 

необходимость комплексного (объединяющего биологический и социальный) 

подхода к процессу старения, взамен биологической концепции.                            

М. Э. Елютина и Г. И. Болотов исследовали особенности личности пожилого 

человека, процесс старения.  

Старение населения России происходит в условиях политической и 

социальной нестабильности. Переход к рыночным отношениям вызвал 

ухудшение социального положения большинства пожилых людей. Произошло 

падение авторитета старости. Низкий социально-экономический статус 

ограничивает жизненные возможности пожилых людей. В то же время 

старость становится длительным и значительным этапом жизненного пути. 

Под воздействием старения происходит трансформация всех социальных 

институтов: от семьи до государства. В качестве еще одной особенности 

демографической ситуации в нашей стране М. Э. Елютина и Г. И. Болотов 

называют значительное превышение численности среди пенсионеров женщин. 

Этот феномен называют «феминизацией старения». Такое демографический 

«разрыв» в третьем возрасте является следствием «как социальных 

катаклизмов, так и более раннего выхода на пенсию женщин, по сравнению с 

мужчинами, более высокой продолжительности их жизни, а также ранней 

смертности мужчин в нашей стране» [13, с. 10-14]. Гендерная асимметрия 
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является важным количественным индикатором, «обусловливающим 

содержание социальной политики страны» [12, с 383-386]. 

Наступление старости, выход на пенсию могут по-разному влиять на 

мужчин и женщин. В течение всей жизни человек постоянно приобретает и 

утрачивает социальные роли и статусы, причем в каждом обществе они 

формируются по-разному в связи с существующими различиями в социальных 

структурах и культурных практиках. Но везде есть и общие черты. Например, 

мужчины уходят с работы по состоянию здоровья чаще, чем женщины. 

Женщины чаще уходят из-за сокращения, семейных обстоятельств  или по 

собственному желанию [40, с 1042-1044]. Женщины практически везде несут 

ответственность за домашнее хозяйство, а для мужчин характерна роль 

«добытчика», они должны обеспечить семью. Именно это различие в 

позициях, с точки зрения исследователей, обусловливает невыигрышное 

положение женщин в старости. Прежде всего это бедность и необходимость 

выполнять семейные обязанности и домашнюю работу без «выхода на 

пенсию» в этом отношении [71, с. 150-162]. По мнению населения, это 

обуславливает необходимость сохранения неизменной разницы в возрасте 

выхода на пенсию у мужчин и женщин.  

Статус пожилых людей в современном российском обществе зависит от 

ряда факторов: уровня образования, семейного положения, размера дохода, 

места проживания, занимаемого до выхода на пенсию места в социально-

профессиональной структуре, прежнего статуса. 

В качестве причин снижения социально-экономического статуса 

пожилых людей в обществе выделяются следующие:  

1. Прекращение трудовой деятельности, низкий уровень пенсии, 

отсутствие других источников доходов и помощи со стороны родственников; 

2. Высокие расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и 

медицинское обслуживание;  

3. Неадаптированность к новым условиям жизни, 

невостребованность на рынке труда;  
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4. Слабое здоровье. 

В современном российском обществе социальный статус пожилых людей 

можно назвать сниженным. Распространенный в обществе стереотип 

старости, при котором она  рассматривается как немощность и бесполезность,  

оказывает значительное влияние на самих пожилых людей, во многом 

определяя их активность и отношение к своей жизни на пенсии, возможностям 

и способностям, правам и обязанностям. 

У каждого этапа жизни человека есть свои достоинства и недостатки, 

время, цели, ценности и состояние, отличающее один возраст от другого. 

Специфика жизни людей пожилого возраста в сегодняшней России 

определяется не только индивидуальной историей, но и социальными 

условиями, которые в нашей стране за предыдущие годы значительно 

изменились, что не могло не сказаться и на особенностях старения россиян. 

«Старость институционализирована, то есть, закреплена в статусах и 

ролях, в социальной категории «пенсионеров»» [21, с. 99-500]. Словом  

«пенсионер» обозначается не просто факт получения человеком пенсии. 

Обращаясь к разным источникам, можно сделать вывод, что так обозначают и 

«исключение» из «социально-активного» возраста, и включение в возраст 

наиболее активных «общественников». Но эти трактовки являются 

противоречивыми лишь на первый взгляд и несут в себе отображение 

различных сторон в жизни пенсионеров.  

В грядущее десятилетие эта категория населения будет только расти, что 

особенно важно, поскольку роль пенсионеров в российском обществе весьма 

значительна, и в будущем ей предстоит лишь увеличиваться. Это наиболее 

активная в электоральном отношении группа населения. Несмотря на то, что 

именно пенсионеры обычно оказывают наибольшую поддержку правящему 

режиму, они же обычно проявляли наибольшую готовность к участию в 

протестных акциях (митингах, уличных демонстрациях). Эта категория 

населения, как и люди предпенсионного возраста, неминуемо будет включена 
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в конфликт по поводу повышения пенсионного возраста и обсуждение 

проводимых в сфере пенсионного обеспечения реформ. 

Пенсионеры имеют наиболее определенный и неизменный социальный 

статус, четко определенный и отличающийся своей массовостью. Более чем 

представители любой иной социальной группы пожилые люди осознают 

общность своих интересов, взглядов и проблем. Эта группа населения 

наиболее склонна к коммуникации с государствои, и А. Г. Левинсон выделяет 

три канала, через которые происходит общение с государтсвом: общение через 

деньги, общение через социальные услуги и общение через СМИ                                     

[21, с. 99-500]. 

По данным данных всероссийского исследования «Жизнь на пенсии» 

(2015 год), половина (49%) граждан пенсионного возраста считает, что с 

выходом на пенсию жизнь стала хуже. Главной причиной негативной оценки 

изменений является ухудшение материального положения [61, с. 60-71]. 

Главной осознанной проблемой для пенсионеров являются болезни, 

опасение быть в тягость близким (36%), а также бедность (22%) и 

неопределенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне (22%). 

В качестве основных факторов, обеспечивающих благополучие и успех в 

жизни пенсионеры назвали следующие:  

1. 45% пенсионеров считают наиболее важным из них здоровье; 

2. 28% пенсионеров наиболее значимым считают финансовое положение; 

3. 23% отмечали трудолюбие, добросовестное отношение к делу.  

Пенсионеры в материальном плане остаются наиболее зависисмой от 

государства социальной группой. Пенсионеры (если они не работают), 

полность зависят от выплачиваемых им пенсий.  

98% пенсионеров признают, что их доходы преимущественно 

складывается за счет пенсии.  

Кроме того, государство устанавливает минимальные цены на товары 

первой необходимости и услуги ЖКХ. При этом пенсия обыно рассматривется 

как основа стабильного сужетсвования, а изменения цен и тарифов вносят 
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элемент нестабильности. Но оба этих фактора пенсионеры склонны 

рассматривать как области ответсвенности государства. Повышение цен и 

тарифов рассматривется как вина государства.  

Состояние пенсионной системы является одной из важнейших задач 

деятельности государства, а выплата же пенсий (их своевременное 

увеличение) – прямая обязанность государства [74, с. 41-46]. Именно так 

склонны рассматривать данную ситуацию пенсионеры. Кроме того, 

пенсионеры являются той категорией населения, котрая почти не имеет 

серьезных накоплений. Они почти не имеют банковских вкладов, за счет 

которых они могли бы чувствовать себя материально защищенными.  

 Песионеры не соершают серьезных покупок для себя, но часто помогают 

более молодым членам семьи. Серьезной собственностью пенсионеров 

являются квартиры, но в качестве экономического ресурса они почти не 

рассматривются, поскольку чаще всего передаются по наследству.  

В социальном плане пенсионеров сильно заботит имущественное 

расслоение общества, о котором они узнают из средств массовой информации. 

Поэтому себя они ощущают свою «бедность» и за счет этого 

противопоставляют себя  всем «богатым» (образ которых тоже создается в из 

соцнинии СМИ).  Внутри же социальной группы расслоение фактически не 

ощущается и не влияет на их социальную и политическую активность.  

Наиболее заметный вид «расслоения» в среде пенсионеров, это 

разделение их на одиноких и живущих (часто общающихся) с семьей. 

Поддержка семьи особенно показательна в случае недостаточности 

пенсионного обеспечения. Одиноким пенсионерам приходится рассчитывать 

лишь на собственные силы, а «семейные» могут рассчитывать на помощь 

детей и внуков. Но и они, в свою очередь, оказывают всестороннюю 

поддержку более молодым членам семьи (и социальную, и экономическую). В 

современной деревне не всегда могут быть предоставлены  рабочие места, а 

заработная плата в основном гораздо ниже, чем в городе [48, с. 220-224]. В 

кризисные периоды, особенно в сельской местности, пенсия старших членов 
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семьи может остаться единственным источником дохода для все  членов 

семьи. У одиноких же есть возможность тратить все полученные средства на 

себя.  

Одной из самых важных для пенсионеров сфер является здравоохранение. 

[18, с. 200-215]. Как и любой этап жизни человека, пожилой возраст связан с 

изменением образа жизни, основных занятий и материального положения. 

Изменения, происходящие с человеком при выходе на пенсию, для многих 

являются серьезным стрессом, и организм человека не всегда может с этим 

справиться. Происходит увеличение количества заболеваний, ухудшение 

здоровья. Плохое состояние здоровья пожилых людей, по сравнению с 

другими социальными группами, не только снижает их социальный 

потенциал, но делает их «обузой» как для семьи (необходимость тратить 

деньги на лечение ограничивая ее возможности в сфере потребления), так и 

для всего общества [70, с. 130-141].  

Данная проблема имеет и иной аспект. Не обладая серьезными 

денежными ресурсами, пенсионеры в избытке обладают временным ресурсом. 

В лучшем случае пенсионеры могут потратить его на доступные формы 

досуга, общение с детьми и внуками (компенсируя последним недостаток 

детских учреждений). Но при отсутсвии подобных занятий, испытывая 

недостаток общения, пенсионеры, часто не имея на то соответсвующих 

причин, переполняют поликлиники.  Но пенсионеры пользуются 

государственной «бесплатной» формой медицинского обслуживания. На 

данный момент медицинская система очевидно переходит на «платность», и 

становится сложно продолжать оказывать бесплатные услуги пенсионерам. 

Происходит снижение качества этих услуг, прежде всего, именно в их 

медицинской составляющей. Кроме того, без надлежащей причины обращаясь 

в медицинские учреждения, пенсионеры мешают активному работающему 

населению получать стандартные медуслуги. 
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В учреждениях, оказывающих другие виды услуг и помощи 

(юридическая помощь, коммунальные услуги и др.) существуют похожие 

проблемы, выраженные в большей или меньшей степени. 

В символическом плане общение пенсионеров с государством 

происходит через телевидение. Особую значимость имеют три федеральные 

канала, которые почти всему населеннию страны. Им ужеляет наибольшее 

внимание эта часть населения. Для нее нет других источников информации по 

большинству представляемых тем, поскольку интернет и центральные газеты 

не являются для них стользначимыми каналами. Выжность имеют местные 

каналы и газеты, основной аудиторией которых являются пенсионеры, но они 

освещают только локальные темы. 

По мнению экспертов, «как и в случае с системами обслуживания, эти 

потребители не воспринимают работу телевидения и других систем, которые 

они считают государственными, в качестве услуги, то есть действий, которые 

в принципе подобно товару имеют стоимость и цену» [21, с. 99-500]. 

 Они воспринимают ее как благо, ресурс, который  изначально 

принадлежит им по их «неотъемлемому праву». Обязанностью государства 

является предоставление им этого блага.  

Таким образом, пенсионеры ощущают, что имеют особые отношения в 

государством. Предполагается некий «социальный контракт», суть которого 

такова: «пока пенсии платят, базовый социальный порядок существует»     [21, 

с. 99-500]. Но нарушение условий здесь недопустимо для обеих сторон. 

Протест пенсионеров при попытке монетизации льгот был вызван вовсе не 

тем, что они почувствовали себя ущемленными. Государство, отменяя льготы, 

разрушало сложившуюся систему  отношений. И уже это  повлекло за собой 

массовые выступления протеста пенсионеров в стране. Власти были 

вынуждены изменить свои инициативы,  и граждане получили возможность 

самомтоятельно принимать решение о монетизации льгот. 

Поскольку одной из основных современных демографических тенденций 

является существенный рост продолжительности жизни населения 
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(следствием ее является увеличение доли представителей старших возрастных 

групп в общей популяции населения), создается ряд социально-

экономических проблем. Главная из них сводится к тому, что уменьшается 

доля экономически активного населения, способного справиться со всем 

объемом хозяйственных задач и «кормить» вышедших на пенсию. Темп роста 

старшего населения опережает темп прироста всего населения, происходит 

изменение соотношения между группой старше трудоспособного возраста и 

трудоспособным населением [6, с. 79-96].  В связи с этим тенденция 

продолжения трудовой деятельности после выхода на заслуженную пенсию 

является закономерной.  

С недавнего времени законом была предусмотрена ответственность 

(вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме 

на работу лиц (граждан) предпенсионного возраста [25, с. 48 - 50].  Эта норма 

призвана дать «возрастным» сотрудникам спокойно работать, так как 

за увольнение или отказ приеме на  работу людей предпенсионного возраста 

работодателям будет грозить штраф  (размер которого может быть 

фиксированным - 200 тысяч рублей или рассчитываться в размере заработной 

платы (дохода) за период до 18 месяцев) или обязательные работы на срок 

до 360 часов. 

В данном случае законодатели аргументируют свою инициативу при 

помощи наработок психологического подхода. Увеличение пенсионного 

возраста позволит каждому лицу предпенсионного возраста еще несколько лет 

оставаться молодым, нужным обществу и полным сил.  Данный подход 

доказывает, что занятость в рабочем процессе способствует тому, что человек 

психологически чувствует себя комфортнее, лучше следит за собой, а потому 

сохраняет и физиологическое здоровье.   

Но на данный момент оценки данной меры разнятся. Некоторые эксперты 

считают, что меры, предусматривающие ответственность за увольнение или 

отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста, не будут эффективно 

работать (грань между увольнением по возрасту и увольнением по 
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профнепригодности очень тонкая, доказать нарушение крайне сложно) [11, с. 

9-18].  

На данный момент можно с точностью говорить об одном: в правовой 

оборот был введен еще один термин  - лица предпенсионного возраста. В 

правоведении возникает проблема с легальным толкованием данного термина 

и правового регулирования трудовой деятельности этой категории 

работников.  

Проблемы эти достаточно актуальны, поскольку на рынке труда довольно 

явно проявляется дискриминация в адрес лиц предпенсионного или 

пенсионного возраста. Для некоторых вакансий предъявляются возрастные 

ограничения, потому люди предпенсионного возраста часто сталкиваются с 

проблемами трудоустройства.  

Распространен ряд стереотипов о лицах предпенсионного возраста. Так, 

многие работодатели считают, что если к этому возрасту человек не 

закрепился на определенном рабочем месте и не достиг высоких должностей, 

то он не является хорошим профессионалом. Кроме того, существует 

стереотип (отчасти – соответствующий реальности), согласно которому лица 

предпенсионного возраста часто испытывают проблемы во взаимодействии с 

современной техникой. Работодатели же не желают тратить время на обучение 

сотрудников старшего возраста. Сами же сотрудники редко своевременно 

думают о повышениях квалификации.  

Следующий стереотип связан со скорым наступлением пенсионного 

возраста. Многие работодатели считают, что такие сотрудники не будут 

полностью погружены в работу. Мысленно такие сотрудники могут все 

больше думать об отдыхе. Согласно данным нашего пилотажного опроса, 

данное мнение частично подтверждается, и (в среднем) люди начинают 

активно задумываться о будущей пенсии после 45 лет. В этом же возрасте (40-

45 лет) в нашей стране «людей начинают выдавливать из активной жизни, 

чтобы освободили место молодым» [15, с. 348 - 353]. Но это не значит, что 

сотрудник будет с меньшей ответственностью исполнять свои обязанности, но 
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трудности с трудоустройством у граждан предпенсионного возраста 

продолжают возникать (настороженно относятся к кандидатам от 50 лет).  

Довольно часто людям пенсионного и предпенсионного возраста 

приходится сталкиваться со скептическими оценками позиций своего 

поколения.  Это выглядит как наклеивание ярлыков, соответствующих 

внутреннему мироощущению человека. Такое отношение к старшим 

возрастным группам  обусловлено сложившимися стереотипами 

общественного мнения, а также сужением экономической независимости 

пожилых людей. И в этом аспекте возникает несоответствие проводимой 

пенсионной реформы реалиям жизни общества. 

Одной из главных задач современного этапа реформирования пенсионной 

системы стала попытка мотивировать население работать и после наступления 

пенсионного возраста.  

 Но согласно существующей сегодня в России модели трудовой занятости 

населения, опирающейся на негласный «возрастной ценз» при 

трудоустройстве и планировании карьеры, уже людям старше 45 лет сложно 

найти работу в соответствии с уровнем их квалификации и опытом                       

[5, с. 19-25]. Непродуманные механизмы повышения пенсионного возраста 

могут обернуться очередным обрушением качества жизни пожилых людей.  

За последние годы отношение к занятости работников старшего возраста 

изменилось кардинально в большинстве развитых стран. Если раньше многих 

сотрудников, перешагнувших пенсионный рубеж, вынуждали оставлять 

рабочее место, то сейчас получили распространение программы поддержки и 

стимулирования занятости данной группы работающих. В мировой практике 

все больше распространяется подход, заставляющий рассматривать старшее 

поколение не как пассивных получателей социальной помощи, а как 

продуктивных членов современного общества. Формирование и в российском 

обществе подобных взглядов могло бы существенно помочь в реализации 

пенсионной реформы. Но для этого так же требуется развитая сеть 

информационной поддержки.  
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В сельской местности более важна поддержка старшим поколением своих 

взрослых детей за счет своей пенсии, продуктов, выращенных на подворье. 

Возникает одна из важных проблем, которая связано с повышением 

пенсионного возраста.  Его увеличение может привети к финансового кризиса 

в малообеспеченных слоях населения [9, с. 156-165]. Кроме того, пенсионеры 

помогают не только детям, живущим в селе, но и ставшим горожанами. Кроме 

того, сельские пенсионеры часто заняты в воспитании внуков. 

Небольшая часть жителей вошла в старшую возрастную группу, 

оставаясь членами коллективно-долевых и фермерских хозяйств. За многие 

годы они проявили добросовестность, преданность руководству. Из-за 

нехватки кадров ими особенно дорожат, не настаивают на переходе «на 

заслуженный отдых». Схожая ситуация складывается и в отношении 

специалистов высокой квалификации: агрономов, инженеров, экономистов. 

Но положение работников старшего поколения весьма противоречиво. 

Отсутствие налаженной модели пополнения специалистами повышает 

востребованность этой категории старших возрастов. В результате свободных 

мест для молодых выпускников аграрных вузов в момент их прибытия с 

намерением трудоустройства может не оказаться.  

Начало этой проблемы кроется в разбалансированности 

производственной и социальной сфер в селе.  

Старшее поколение в селе более терпимо. Пенсия почти полностью 

уходит на оплату коммунальных платежей и приобретение продуктов 

питания. Адаптация к этим условиям происходит  за счет ограничения своих 

потребностей до минимума (самая простая пища, старая и дешевая одежда). 

Пенсия же стариков часто становится компонентом бюджета их детей. 

Учитывая специфику территорий, российские социологи П.П. Великий и 

Е.В. Бочарова делают акцент на том, что «требуется четкая дифференциация 

управленческих ресурсов для поддержания созидательного потенциала 

старшей возрастной группы села» [6, с. 79-96].    

На государственном уровне необходимо: 
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1. Создание правовой базы обеспечения равных возможностей в 

сфере занятости;  

2. Введение системы дополнительного стимулирования 

работодателей для поддержки трудовой инициативы граждан старшего 

возраста;  

3. Координация деятельности федеральных, региональных и 

местных органов власти в разработке и реализации мер по обеспечению 

занятости граждан старшего возраста. 

На уровне региона важно:  

1. Обеспечение достойного уровня жизни старших возрастных 

групп; 

2. Проведение мероприятий, способствующих занятости по месту 

жительства представителей старших возрастных групп; 

3. Оказание информационной поддержки по вопросам улучшения 

правового, экономического, социального статуса;  

4. Организация системы повышения квалификации и переобучения 

представителей старшего возраста. 

Выводы: 

Кризисные явления, происходящие в Российской Федерации, обострили 

проблемы незащищенной части граждан - пенсионеров. Экономические, 

социальные и другие изменения повлияли на социальное самочувствие 

граждан «третьего возраста». В результате у старшего поколения обострилось 

множество проблем: снижение уровня жизни, ухудшение здоровья, что 

связано не только с возрастом, но прежде всего явно недостаточным средним 

размером пенсий. Монетизация льгот, коммерциализация здравоохранения, 

как и других социальных сфер, привели к ощутимым изменениям социального 

самочувствия пенсионеров. 

Основными же проблемами для лиц предпенсионного возраста остаются 

сложности с трудоустройством и сохранением рабочего места. Это 
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осложняется конкуренцией с более молодыми работниками и обострением 

конфликта поколений [50, с. 87-103].  

Кроме того, многие пенсионеры раньше продолжали работать, чтобы 

получать двойной доход и иметь возможность немного улучшить свое 

материальное положение (совершить необходимые покупки, помочь детям, 

совершить некоторые накопления и т.д.). После новой пенсионной реформы 

они лишаются данной возможности.   

Таким образом, повышение пенсионного возраста должно сочетаться с 

активными социальными реформами и созданием новых рабочих мест. 

 

1.3 Общая характеристика нормативно-правовых актов в области 

пенсионного законодательства 

 

Социальной защищенности населения отводится важнейшая роль в 

любом социально-правовом  государстве. Одним из основных видов 

социального обеспечения в России является система пенсионного 

обеспечения. Она представляет собой развивающуюся государственную 

программу,  которая, по мнению социологов, затрагивает интересы почти 38,5 

миллионов человек. 

В настоящее время пенсионные отношения в РФ регулируются 

законодательством, к которому относят № 165-ФЗ от 16.07.1999 г. (в ред. № 

250-ФЗ от 03.07.2016 г.) «Об основах обязательного социального 

страхования», № 167-ФЗ от 15.12.2001 г. (в ред. № 456 от 19.12.2016 г.) «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ», № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. (в 

ред. № 428-ФЗ от 19.12.2016 г.) «О страховых пенсиях», № 166-ФЗ от 

15.12.2001 г. (в ред. № 227-ФЗ от 03.07.2016 г.) «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ», № 424-ФЗ от 28.12.2013 г. (в ред. № 143-ФЗ 

от 23.05.2016) «О накопительной пенсии», № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. (в ред. № 

471 от 28.12.2013 г.) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования», № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 
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(в ред. 03.04.2017 г.) Налоговый кодекс РФ (часть вторая), гл. 34 «Страховые 

взносы», № 75-ФЗ от 07.05.1998 г. (в ред. № 292-ФЗ от 03.07.2016 г.) «О 

негосударственных пенсионных фондах», № 4015-1 от 27.11.1992 г. (в ред. № 

363-ФЗ от 03.07.2016 г.) «Об организации страхового дела в РФ» и др.              

[20, с. 716-731]. С 2019 года вступают в действие положения № 350-ФЗ от 

03.10.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» [53]. 

В соответствии с действующим законодательством современная 

российская система пенсионного обеспечения включает обязательное и 

добровольное пенсионное страхование, государственное пенсионное 

обеспечение, страховые и накопительные пенсии. 

Обязательное пенсионное страхование - это система правовых, 

экономических и организационных мер государства, направленных на 

компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до установления 

обязательного страхового обеспечения. 

Обязательное страховое обеспечение - это исполнение пенсионным 

фондом России своих обязательств перед застрахованным лицом при 

наступлении страхового случая посредством выплаты страховой пенсии, 

накопительной пенсии не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти [77, с. 222-226].  

Добровольное пенсионное страхование - это система отношений по 

обеспечению страховой защиты при достижении пенсионного возраста с 

участием негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций. 

По источникам финансирования пенсионные выплаты делятся на 

государственные и частные, где частные пенсии могут формироваться как за 

счет работодателя, так и за счет самого работника по добровольному 

пенсионному страхованию, осуществляемому страховщиками и 

негосударственными пенсионными фондами. 
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Таким образом, современная пенсионная система Российской Федерации 

представляет собой сложное образование. С точки зрения системного подхода 

она представляется нам как открытая, не имеющая отчетливых границ, 

активно взаимодействующая с внешней средой и динамически изменяющаяся 

система. 

Необходимость реформирования системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации начались в середине 90-х годов. До начала 

экономических реформ страна имела развитую пенсионную систему 

«социалистического типа» [34, с. 13].  

 Она существовала, опираясь на принцип солидарности поколений.  Ее 

смысл заключался в перераспределении средств,  от работающего населения, 

в пользу тех, кто перестал работать по достижении пенсионного возраста. С 

точки зрения социальной стабильности и охвата населения данная система 

была одной из самых развитых в мире.  

В условиях рыночной экономики данная система перестала быть столь 

успешной из-за низкого запаса прочности в условиях демографического 

кризиса и роста численности пенсионеров, низкой дифференциации доходов, 

относительно раннего возраста выхода на пенсию и практики досрочного 

выхода на пенсию разных категорий работников. 

Первым этапом развития пенсионной системы в РФ стала программа, 

утвержденная Правительством РФ в 1995 году. Начало было положено с  

принятием Постановления Правительства РФ от 07.08.95 № 790 (ред. от 

30.05.97) "О мерах по реализации концепции реформы системы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации» [37]. Именно в этой программе 

впервые было введено понятие трехуровневой системы пенсионного 

обеспечения, при этом предлагаемые изменения государственной системы 

сводились в основном к корректировке ее отдельных элементов. Этот вариант 

пенсионной реформы был довольно консервативным, так как не учитывал 

долгосрочный фактор старения населения.  
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Основным недостатком этого этапа реформы пенсионного обеспечения и 

население, и эксперты признали низкий уровень пенсий, при достаточно 

высоком тарифе страховых взносов на пенсионное обеспечение. Так, в 1994 

году средний размер пенсии составил всего 35 % средней заработной платы. 

Это вызывало отрицательную реакцию у населения [1, с. 562-586].  

Другим негативным в социальном плане аспектом являлось то, что размер 

заработной платы практически не имел роли при исчислении размера пенсии, 

что заметно снижало мотивацию работников. Устанавливаемый государством 

размер же минимальной пенсии был нестабилен, его уровень по отношению к 

прожиточному минимуму населения значительно различался в различных 

субъектах Российской Федерации, что приводило к обострению социальной 

напряженности.  

Кроме того, пенсионная реформа первого этапа сохранила разнообразие 

видов пенсионного обеспечения граждан, существовавшее во времена 

существования СССР,  и добавила новые (трудовые пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, социальные пенсии, пенсии 

сотрудникам «силовых структур» и др.), что вызывало неоднозначное 

восприятие отдельными гражданами такого понятия, как «пенсия». Уже на 

этом этапе появилась необходимость в более продуманной системе 

информирования населения о состоянии и перспективах развития пенсионной 

системы. 

На рубеже 2001-2002 годов пенсионная реформа вступила в новую фазу 

реализации (2 этап), когда были приняты и вступили в силу основные законы, 

в том числе федеральные законы «О трудовых пенсиях РФ», № 173-ФЗ от 17 

декабря 2001 г.;  «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999 № 165-ФЗ от 16.07.1999 г.; «О государственном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», № 167-ФЗ от 15 декабря 2001г. и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», № 166 

- ФЗ от 15 декабря 2001 года. Одной из основных причин такого раздела стала 

невозможность сохранения прежних принципов пенсионного обеспечения, 
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которые поддерживали административно-правовой способ регулирования. 

Государством заранее определялись размеры заработных плат для всех 

граждан страны [63, с. 562-586]. Они незначительно различались от вида 

трудовой деятельности, при этом существовали минимальный и 

максимальный уровни доходов, устанавливаемые государством.  

Подобный вариант существования пенсионной системы имел 

определенные положительные стороны. В социальном плане люди 

чувствовали защищенность, имели видимые перспективы и гарантии.  

К числу негативных черт, присущих распределительной системе 

пенсионного обеспечения, специалисты относят низкий уровень мотивации 

работников, поскольку заранее заданные рамки не побуждали человека 

работать старательнее, поскольку это не принесет видимого результата и не 

отразится на размене будущей пенсии. Кроме того, для данной системы 

характерны элементы социального иждивенчества и отсутствие склонности 

населения к накоплению. Распределительная пенсионная система 

предполагала монополию государства в сфере пенсионного обеспечения, что 

нередко приводит к тому, что правительства начинают маневрировать 

условиями выплаты и величиной пенсий, не давая пенсионерам возможности 

выбора. 

В 2002 г. в России был введен накопительный принцип формирования 

пенсии, в соответствии с которым трудовая пенсия была разделена на три 

составные части: 

1. Базовая - назначалась при наличии минимального страхового стажа в 5 

лет; 

2. Страховая - назначалась при наличии минимального страхового стажа в 

15 лет; 

3. Накопительная [4, с. 70-81].  

Основной идеей реформы стало выделение каждому трудящемуся лицу, 

застрахованному в системе обязательного пенсионного страхования 

накопительной части трудовой пенсии. То есть тех денежных средств, которые 
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по его выбору можно было либо оставить в государственном Пенсионном 

фонде России, либо перевести в негосударственный пенсионный фонд или 

частную управляющую компанию. И страховая, и накопительная части пенсии 

формировались за счет уплаченных работодателем в Пенсионный фонд 

России 22% от заработной платы сотрудника. 

Пенсионная реформа в Российской Федерации была начата в целях:  

1) Приведения пенсионной системы в соответствие реалиям рыночной 

экономики с учетом демографических тенденций и прогнозов;  

2) Повышения уровня жизни пенсионеров, установления зависимости 

размера трудовых пенсий от размера заработной платы;  

3) Разработки и применения новой модели учета и перераспределения 

рисков. Как результат - разработка трудовой пенсии, состоящей из трех частей 

- базовой, страховой и накопительной [60, с. 47-55].  

Основаниями для назначения пенсии в преддверии 2 этапа были возраст 

потенциального пенсионера и наличие необходимого трудового стажа.  

Одним из основных отличий накопительной пенсионной системы от 

распределительной стала гораздо меньшая чувствительность к 

демографическим проблемам общества, вызванным старением населения. 

Каждый гражданин сам формировал свою будущую пенсию, и его взносы 

стали поступать непосредственно на индивидуальный счет в страховую 

компанию. Накопительная (сберегательная) модель построения пенсионной 

системы имеет и ряд других преимуществ. Это возможности эффективного 

использования денежных средств для развития страны и обеспечение 

дифференциации размеров пенсий в зависимости от того, какой объем средств 

был накоплен тем или иным вкладчиком. Это позволяло человеку чувствовать 

более существенную «отдачу» от собственного труда. 

Но накопительная пенсионная система имела ряд недостатков и рисков. 

Данная концепция основана на принципе полной ответственности ее 

участников за провалы, которые могут случиться в рамках функционирования 

пенсионной системы (государство здесь гарантирует лишь минимальный 
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размер пенсии). Накопительная система лучше всего подходит для 

высокооплачиваемых работников, которые могут накопить достаточную 

денежную сумму на своих пенсионных счетах. А это, в свою очередь, лишь 

усиливает социальную напряженность и недовольство, поскольку для России 

характерна высокая степень дифференциации доходов населения. Средний 

класс еще недостаточно развит для успешного функционирования подобной 

системы.  

Кроме того, накопительная пенсионная система не обеспечивает 

внутрипоколенческого механизма перераспределения денежных средств, она 

не способна предотвратить бедность среди пенсионеров. Из этого следует 

вывод о том, что этот вид пенсионных систем нельзя признать однозначно 

эффективным, если принимать во внимание основные цели социальной и 

пенсионной политики, реализуемые государством [47, с. 259-264]. 

Еще одним важным фактом стало то, что данная система не была 

достаточно гибкой, чтобы существовать с появляющимися проблемами. По 

мнению ученых, нормальное функционирование пенсионной системы 

возможно при соотношение работающих и пенсионеров 10 к 1 (на одного 

пенсионера должно приходиться 10 работников). При изменении 

продолжительности жизни соотношение между работающими и 

пенсионерами менялось. Оставить прежние принципы пенсионного 

обеспечения на этом этапе было неразумно. При сохранении прошлой схемы 

пенсионного обеспечения, лица, имеющие многомиллионные доходы должны 

были бы получать и такие пенсии, что является недопустимым. 

Принятые на этом этапе нормативно-правовые акты внесли такие 

изменения, как введение новых страховых принципов пенсионного 

обеспечения, частичный раздел пенсионного обеспечения на 

«государственное» и «общестраховое», построенное на новых страховых 

принципах. Далее был частично устранен монополизм государства в 

пенсионной системе, поскольку появились негосударственные пенсионные 

фонды. В социальном плане большая надежность обеспечивалась тем, что  
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снизилась зависимость пенсионной системы от демографических факторов, 

повысилась ответственность работников за финансирование будущей пенсии 

и улучшилась финансовая устойчивость пенсионной системы [60, с. 47-66]. 

Это произошло за счет введения обязательных страховых взносов со стороны 

работодателей и обязательного пенсионного страхования государством 

пенсионных накоплений граждан.    

В период с 2001 по 2012 год проявились и негативные тенденции, которые 

не были решены в ходе 2 этапа пенсионной реформы 2001 году [63, с. 562-

586]. 

1. Демографическая проблема. Продолжила расти средняя 

продолжительность жизни граждан России, но число работников лишь 

уменьшалось. По прогнозам ученых, подобная динамика могла привести к 

тому, что в 2050 году соотношение между работающими и пенсионерами 

может соответствовать соотношению 1 к 1. 

2. Страховая часть пенсии фактически перестала быть основной, ее 

функция в системе пенсионного обеспечения претерпела значительные 

изменения, а идеи по формированию накопительной части трудовой пенсии не 

находят должного отклика у населения несмотря на призывы со стороны 

государства о необходимости «софинансирования своей трудовой пенсии 

через систему добровольного пополнения накопительной части трудовой 

пенсии». Такая ситуация сложилась из-за того, что согласно оценкам 

экспертов накопительная система может быть успешна в «богатых» странах с 

развитым средним классом. Накапливать могут люди, которые длительный 

период времени получают достаточно большую стабильную зарплату. Это 

должно происходить не в ущерб другим сторонам жизни человека. 

3. С каждым годом рос дефицит бюджета пенсионного фонда России. 

Государство продолжало проводить политику поддержания благосостояния 

пенсионеров путем увеличения размера выплачиваемых пенсий, но эта 

политика требует значительного увеличения финансирования пенсионного 

фонда со стороны государства, или изменения пенсионного возраста для 
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населения. По результатам проводимых опросов, меры, связанные с 

повышением пенсионного возраста, остаются непопулярными. Они могут 

привести к резкому увеличению социальной напряженности в обществе. 

4. Высокие страховые тарифы для работодателей замедляли 

экономический рост страны, что обострило проблему с «теневыми» формами 

взаимоотношений между работниками, работодателями и налоговыми 

органами. Указывать действительный размер заработных плат было 

невыгодно, поскольку именно от него будут зависеть выплаты в систему 

пенсионного страхования. А недостаточный размер отчислений, в свою 

очередь, создает проблему для реализации государственной 

социальной политики. 

Эти причины стали одними из основных, для понимания необходимости 

последующего реформирования пенсионной системы. Реформирование 

пенсионного обеспечения началось в 2012-2013 годах. Концепция, 

разработанная Правительством Российской Федерации, предусматривала ряд 

нововведений на период до 2030 года. С разработкой данной концепции 

начался третий этап реформирования пенсионной реформы в современной 

России. Согласно данной концепции пенсионная реформа должна была быть 

разделена на три периода: 

1. 2013 - 2015 годы. В это время должны быть введены основные 

нормативные правовые акты, охватывающие все вопросы пенсионной 

реформы, производится аудит негосударственных пенсионных фондов, 

повышаются тарифы для вредных производств; 

2. 2016 - 2020 годы. Последовательно вводится в действие принятая 

концепция. Государство должно провести разъяснительные мероприятия с 

населением и принять меры по стимулированию работников, которые выбрали 

отчисления в накопительную часть, доплачивать в накопления 

дополнительные денежные средства; 

3.   2020 - 2030 годы. На третьем периоде осуществляется полный переход 

на «балльную» систему пенсионного обеспечения, расширяется охват 



51 
 

населения корпоративным пенсионным страхованием. Уровень пенсионного 

обеспечения на завершающем этапе пенсионной реформы должен составить 

до 60% от заработной платы. 

Исполнение данной концепции началось с принятия федеральных 

законов «О страховых пенсиях», № 400 - ФЗ от 28 декабря 2013 года [57] и «О 

накопительной пенсии», № 424 - ФЗ от 28 декабря 2013 года [58]. Они 

вступили в силу с 1 января 2015 года.  

В связи с принятием этих законов были внесены изменения в отдельные 

законодательные акты. Возраст выхода на пенсию оставался прежним: 60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин [43, с. 18-101]. Предложения по повышению 

пенсионного возраста в ходе разработки закона были отклонены, поскольку 

результаты проводимых опросов продолжали показывать негативное 

отношение населения к подобным мерам. Предполагалось, что столь 

непопулярные у населения меры резко повысили бы уровень социальной 

напряженности в обществе.  

При старой пенсионной модели работодатель перечислял страховые 

взносы на работника в Пенсионный фонд. Они делились на возраст дожития - 

19 лет (время, которое в среднем человек проживает после выхода на пенсию). 

Полученная цифра с учетом инфляционного коэффициента разбивалась по 

месяцам составляла размер пенсии. Данная модель изменена на более 

сложный механизм. 

Работники 1967 года и моложе получили право выбора своего варианта 

пенсионного обеспечения. Они могли отказаться от накопительной пенсии 

или сохранить ее. Граждане, состоящие на учете в ПФР должны были до конца 

2015 года определиться с дальнейшей судьбой своих пенсионных накоплений 

и с размером взносов, которые перечисляет работодатель на накопительную 

часть их будущей пенсии (продолжать с 2016 г. перечислять на нее 6 % или 

все отчисления направить на формирование страховой части трудовой пенсии) 

[32, с. 485–494]. Основной проблемой при внедрении данной меры стало 
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негативное отношение населения к столь сильной зависимости 

преобразований от возраста будущего пенсионера.  

Страховую пенсию получали граждане, имеющие право на оформление 

пенсии по старости при достижении определенного возраста и наличии 

совокупного стажа от 5 лет (6 лет с 2015 г.), по инвалидности при наличии 

соответствующего медицинского свидетельства и рабочего стажа от 1 дня и 

по потере кормильца (выплачиваются гражданам, определенным 

законодательством, при наличии у погибшего рабочего стажа от 1 дня). 

С 1 января 2015 года в России начал действовать новый порядок 

формирования и расчета пенсии. Трудовая пенсия, которая включает 

страховую и накопительную часть, была преобразована в новые виды пенсий: 

страховую и накопительную. 

Для поддержания социальной стабильности было решено, что 

назначенные ранее пенсии не будут уменьшаться. Порядок расчета 

накопительной пенсии не претерпел серьезных изменений, по сравнению с 

порядком, определенным федеральным законом 2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» [55]. Основные нововведения 

касались страховой пенсии, которая начала рассчитываться при помощи новой 

величины – пенсионных баллов (коэффициентов).  Стоимость полученных 

баллов должна рассчитываться в момент выхода гражданина на пенсию, и 

зависеть от текущего состояния российской экономики. Изменения в 

пенсионном законодательстве в полной мере затронули тех граждан, трудовая 

деятельность которых началась с 2015 года. Все перечисления в Пенсионный 

фонд до этого года сохранялись, должны были конвертироваться в баллы и 

начисляться гражданину за каждый год трудовой деятельности. 

Для получения пенсии с 2015 года необходимо набрать определенное 

количество баллов. При выходе на пенсию в 2015 году их количество 

составило - 6,6 балла, в 2025 году должно дойти до отметки в 30 баллов          

[19, с. 2-9]. Стоимость одного балла устанавливается государством и ежегодно 
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увеличивается на уровень не ниже инфляции («базовая пенсия», 

существовавшая ранее). 

Для получения пенсии в 2025 году стаж должен бы был составлять 15 лет, 

в случае, если в трудовые годы размер заработной платы составлял не менее 

двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Размер МРОТ 

законодательно установлен статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 

82-ФЗ. Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения» [56], с 1 января 2018 года МРОТ в России равен 

9 489 рублей. МРОТ планируется поэтапно повышать, и если гражданин 

получает зарплату «в конверте» (полностью или частично), то ему стоит 

задуматься о своем пенсионном будущем, которое из-за теневых доходов 

может оказаться под угрозой. 

В случае если зарплата гражданина будет составлять менее двух 

минимальных размеров оплаты труда, то, в соответствии с новой пенсионной 

формулой, ему придется отработать вдвое больше для получения пенсии. 

Минимальный стаж в данном случае составляет 30 лет. Вышедшим на пенсию, 

но продолжающим работать гражданам при зарплате менее 18 тысяч рублей 

пенсии будут индексировать ежегодно, но ограничат 3 баллами в год [67, с. 

186-190]. 

В результате данной реформы гражданин пенсионного возраста должен 

был получить возможность продолжать работу, не выходя на пенсию. 

Изменение пенсионного законодательства должно было дать мощный стимул 

пожилым гражданам продолжить работу и увеличить размер будущих пенсий, 

что должно было значительно снизить нагрузку на пенсионную систему и 

помочь с нивелированием последствий демографических проблем. 

Изменения не касались граждан, вышедших на пенсию до 2015 года. При 

новом порядке начисления пенсий индексация сохранялась, пенсии должны 
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были увеличиваться в соответствии с ростом инфляции и доходов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.   

Изучение указанных норм позволяло сделать ряд выводов: 

- Страховой стаж, необходимый для получения страховой и 

накопительной пенсий, увеличился до 15 (или 30) лет (поэтапно, в период до 

2025 г.); 

- За выход на пенсию позже установленного пенсионного возраста, при 

отказе от получения пенсий, будут дополнительно начисляться премиальные 

пенсионные баллы, которые, повысят размер пенсии; 

- Пенсионный возраст пока не увеличится (исключения составляют 

государственные и муниципальные служащие), но для получения большей 

пенсии придется дополнительно работать; 

- Количество баллов будет зависеть как от размера взносов, 

уплачиваемых работодателем за работника, так и путем личных отчислений. 

Это должно стимулировать работников заранее задуматься о формировании 

своего пенсионного капитала; 

- Накопительная пенсия получает новое содержание. Она, например, 

может наследоваться в случае смерти застрахованного в системе ПФР лица; 

- Больше полномочий получают НПФ. 

Формируемая пенсионная система была призвана положительно 

повлиять на уровень жизни населения. Она должна была мотивировать 

граждан к большей трудовой активности. В то же время для лиц, получающих 

низкую заработную плату и не имеющих требуемого трудового стажа, по-

прежнему предусмотрены социальные пенсии. Пенсионное обеспечение, как 

и ранее, будет охватывать все население страны.  

Еще одной из важнейших проблем современной пенсионной системы на 

этом этапе являлось несовершенство балльной системы и сложности 

взаимодействия ее с последним этапом реформирования пенсионной 

системы.  Порядок назначения накопительной пенсии не изменился, но 

страховая пенсия теперь формируется с применением пенсионных баллов. Для 
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назначения страховой пенсии по старости нужно накопить 30 (или же 15). 

Стоимость балла устанавливается государством.  Это решение особенно 

спорно в социальном плане, поскольку сильная дифференциация доходов 

населения и малый процент среднего класса приведут к тому, что накопить 

необходимое количество баллов раньше сможет лишь довольно небольшая 

часть высокооплачиваемых работников. В тоже время, тяжелый и 

низкоквалифицированный труд обычно оплачивается довольно низко, что 

могло привести к увеличению периода трудовой деятельности, необходимого 

для накопления пенсионных баллов.  

Довольно сложна процедура расчета пенсионных баллов, поскольку для 

этого могут понадобиться данные которые довольно сложно получить. 

Пенсионный калькулятор, находящийся в открытом доступе на сайте 

Пенсионного фонда России, дает лишь условные представления о будущей 

пенсии. Из-за этого многие люди испытывают неуверенность будущем. 

Балльный учет позволяет в широких пределах управлять пенсионными 

правами: можно учитывать различные социально значимые действия (службу 

в армии, уход за ребенком), при выходе граждан на пенсию, тарифицировать 

баллы исходя из финансовых возможностей государства [65, с. 77-78]. 

 Проблема данной системы, заключается в том, что механизм обратной 

конвертации баллов в деньги не прозрачен и полностью зависит от воли 

государства, а значит, есть риск нарушений, что так же вызывает недовольство 

населения.    

Не очевиден был и способ решения данной системой проблемы 

сокращения доли трудоспособного населения. В долгосрочной перспективе 

проводимые меры могли привести к постепенному снижению цены балла или 

необходимости роста взносов.  

В результате анализа этих факторов, в 2016 году в правительстве 

появились предложения вернуть накопительную составляющую пенсии, но 

уже в дополнение к балльной системе. Взносы в накопительную часть пенсии, 

предполагалось сделать добровольными, а для плательщиков и их 

работодателей, предусмотреть комплекс налоговых льгот и вычетов. 
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Слабым звеном в этом проекте являлся добровольный характер взносов. 

Платить их, скорее всего, стала бы более обеспеченная, но меньшая часть 

населения, не способная исправить диспропорцию трудовых ресурсов. В 

случае же, если взнос в накопительную часть пенсии сделать обязательным, то 

это может привести к росту стоимости трудовых ресурсов, замедлению 

экономики и падению размера фактически собранных взносов. 

Осознание того, что данные изменения не принесли ощутимого 

результата, привело к тому, что весной 2018 года было объявлено о 

старте новой пенсионной реформы в России. Было запланировано поэтапное 

повышении пенсионного возраста в России с 1 января 2019 года на 5 лет для 

мужчин (с 60 до 65 лет) и на 8 лет для женщин (с 55 до 63 лет). 

Законопроект с корректировками относительно пенсионного возраста 

(для женщин норматив был установлен на уровне 60 лет) и правил назначения 

досрочных пенсий был одобрен Государственной Думой  27 сентября и 

подписан Президентом 3 октября 2018 года. Реализовываться реформа начала 

уже в 2019 году. При этом, по мнению многих исследователей, интересы 

общества в целом не упоминались и не анализировались                                                  

[51, с. 29-41].Обсуждаемые и анонсированные на данный момент изменения 

должны затронуть все компоненты пенсионной системы. Основными 

вопросами, которые должны быть решены на данном этапе реформирования, 

являются следующие: 

1. Повышение пенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста стало первой и наиболее 

неоднозначной мерой в новой пенсионной реформе.  Повышение пенсионного 

возраста является закономерной тенденцией во всех европейских странах, где 

происходит рост продолжительности жизни. И в России эта мера 

откладывалась достаточно долго (одна из причин – боязнь утратить поддержку 

населения, особенно - избирательную поддержку).  

Почему данная мера столь неоднозначна? Ученые, поддерживающие 

реформу, считают, что цель реформы состоит не в экономии на субсидиях 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/zakon-o-pensionnom-vozraste-2018/
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Пенсионному фонду, а в осуществении прибавки к трудовым ресурсам за счет 

увеличения отработанного времени [36, с. 81-90]. Но за последние годы почти 

не было проведено социальных и экономических реформ, направленных на 

улучшение жизненного уровня населения [49, с. 198-201]. Повышение 

пенсионного возраста может обернуться нехваткой рабочих мест для молодых 

специалистов, но об этой проблеме предпочитают не упоминать.  

Работающие граждане предпенсионного возраста возмущены тем, что 

нарушен общественный договор. Государство взяло на себя функции 

страхового агента, взимало с граждан деньги, а потом, в одностороннем 

понядке, решило поменять условия договора [30, с. 6-14]. 

Кроме того, многие ученые (мы приводили в качестве примера мнение 

Е.Т. Гурвича) считают, что повышение пенсионного возраста не сможет 

гарантировать долговременные положительные последствия для бюджета. В 

качестве более эффективной альтернативы названо внедрение прогрессивной 

шкалы налогообложения. 

2. Отмена действующей накопительной пенсии и замена ее 

индивидуальным  пенсионным капиталом (внедрение добровольной 

накопительной системы). Мораторий на формирование накопительной 

пенсии, действующий с 2014 года, снимать уже не планируется. 

До принятия моратория страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование составляли 22% от зарплаты и перечислялись работодателями в 

Пенсионный фонд. По желанию работника они могли распределяться разными 

способами: 

 16% на формирование страховой пенсии и 6% на накопительную часть; 

 22% на формирование страховой пенсии (формирование пенсионных 

накоплений не осуществляется). 

Индивидуальный пенсионный капитал предполагает, что работник будет 

дополнительно перечислять от 0% до 6% своей зарплаты на формирование 

пенсионного капитала. 
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Данная мера тоже не явняется однозначной. Поскольку накопительная 

система является добровольной, то накопления, по большей части, станут 

делать лишь граждане с достаточно высоким доходом, что не является 

нормаой для жителей сельской местности. Таким образом, мера сильно 

зависит от социально-экономического расслоения и может дополнительно 

обострить его в будущем.  

3. Нововведения в правилах выплаты накопительной части пенсии для тех, 

кому она будет назначена в 2019 году. После проведения пенсионной реформы 

выплаты накопительной части пенсии можно будет оформить по нормативам 

старого возраста (в 55лет для женщин и 60 лет для мужчин).   

С 2019 года до 252 месяцев  увеличен ожидаемый срок 

выплаты накопительной пенсии  (в 2018 году он составлял 246 месяцев).  

4. Отмена балльной системы пенсионного обеспечения. Согласно 

заявлениям Т. А. Голиковой (заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации по вопросам социальной политики) данный вопрос 

будет решен до 2025 года.  

5. Увеличение роли корпоративных пенсий в уровне пенсионного 

обеспечения россиян. 

Государство выделило корпоративное пенсионное обеспечение как одно 

из важнейших условие построения системы пенсионного обеспечения. 

Корпоративное пенсионное обеспечение должно способствовать решению 

ряда задач: 

• формирование уровня пенсий, которые обеспечат достойный 

коэффициент замещения для лиц с уровнем заработной платы выше среднего; 

• реформирование института досрочных пенсий; 

• создание новых возможностей управления персоналом (для повышения 

его мотивации к качественному исполнению обязанностей и закреплению на 

рабочих местах лучших работников) [17, с. 233-240].   

6. Изменения в системе досрочного выхода на пенсию. 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/nakopitelnaya-pensiya/vidy-i-sroki-vyplat/ozhidaemyj-period/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/nakopitelnaya-pensiya/vidy-i-sroki-vyplat/ozhidaemyj-period/
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Сохраняются требования к специальному стажу. Возраст выхода на 

пенсию увеличится для следующих категорий работников:   

 граждане, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой 

в районах Крайнего Севера и в местностях и приравненных к ним местностях. 

Для тех, кому возраст выхода на пенсию установлен 55 лет (для мужчин) и 50 

лет (для женщин), предусматривается увеличение пенсионного возраста на 5 

лет; 

 педагогические, медицинские, творческие работники. Увеличение 

требований к продолжительности специального стажа не предусмотрено, но 

срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Срок 

выхода на пенсию будет определяться исходя из даты выработки 

специального стажа и периода отсрочки обращения за ней; 

 многодетные матери. Предусмотрен досрочный выход на пенсию 

для матерей с тремя детьми  (на 3 года раньше), с четырьмя (на 4 года раньше). 

Данная мера  тоже вызывает недовольство у многих сельских жителей, 

особенно – у работников сельского хозяйства. Далеко не все из данных 

категорий они не считают достойными подобных льгот, и особенно сильно 

обостряется данная ситуация из-за не менее неоднозначной меры с 25%-ой 

надбавкой  к пенсии работникам сельского хозяйства.  

Принятие положения о надбавке к пенсии было предусмотрено еще в  № 

400-ФЗ от 28.12.2013 года «О страховых пенсиях». Эта мера не действовала 

(была приостановлена) с 1 января 2017 г. в связи со сложной экономической 

обстановкой. Согласно  закону  № 350-ФЗ [54, с. 233-240], подписанному 

Президентом в 2018 году, решение о «заморозке» было отменено. С 1 января 

2019 года сельским пенсионерам (подходящим под критерии) должна быть 

назначена доплата в размере 25% от фиксированной выплаты. 

Надбавка полагается  сельским пенсионерам, получающим страховые 

выплаты по старости и инвалидности, которые имеют определенный стаж 

работы в сельской местности (предусмотрен определенный перечень 

профессий и работ). 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/zakon-o-pensionnom-vozraste-2018/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/po-starosti/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/po-invalidnosti/
http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/selskim-pensioneram/#4
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Повышение пенсии будет происходить при выполнении следующих 

условий: 

1. Пенсионер должен проработать не менее 30 лет в сельском 

хозяйстве (по профессии, предусмотренной  Правительством в перечне 

профессий и работ). 

2.  Доплата полагается неработающим сельским пенсионерам (пенсионер 

не должен осуществлять в данный момент работу, за которую уплачиваются 

взносы на пенсионное страхование). 

3. Пенсионер должен проживать в сельской местности. 

Согласно части 5 статьи 10 № 350-ФЗ, если в Пенсионном фонде России 

есть данные о наличии необходимого стажа работы в сельском хозяйстве и 

также информация о том, что гражданин продолжает проживать в сельской 

местности, перерасчет размера выплат и назначение соответствующей 

надбавки будет производиться автоматически. 

На данном этапе уже возникает прожество проблем. Сельские 

пенсионеры, перехавшие жить в город недовольны тем, что их исключили из 

числа тех, кто будет получать надбавку, и, таким образом, не учли из заслуги. 

Кроме того, многим пенсионерам не хватает для получения выплат не хватает 

нескольких отработанных месяцев (или даже недель). Это вызывает 

недовольство населения. 

Выводы: 

Таким образом, можно говорить о том, что пенсионное обеспечение, 

несмотря на кардинальные изменения, привнесенные в процессе 

реформирования, остается сложным вопросом. В процессе реализации 

пенсионной реформы возникают все новые проблемы.  

Первой из них является недостаточное информирование населения о 

проводимых реформах. Согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году о 

разрабатывающейся тогда пенсионной реформе было известно большинству 

россиян, но знания их были довольно поверхностными (16% хорошо известно 

об этом, 55% - что-то слышали). 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/selskim-pensioneram/#4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100328
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Второй проблемой проводимых пенсионных реформ является почти 

полное отсутствие их связи с изменениями в других сферах (пр.: рынок труда, 

налоговая политика).Необходимость для пенсионеров работать дольше и 

повышение страхового стажа приведут к тому, что рабочие места станут менее 

доступны для молодых специалистов, что ухудшит социальное положение 

молодежи и еще больше обострит конфликт поколений.  

И это лишь некоторые проблемы, сопровождающие проводимые 

реформы пенсионного обеспечения. Для улучшения ситуации необходимо 

придать большее значение социально-демографическим изменениям, 

пенсионная формула должна стать проще и понятнее для населения.  

Но для достижения долговременного улучшения необходимо применить 

комплексные меры, направленные на повышение уровня жизни населения и 

обеспечения социальных гарантий. Кроме того, необходимо формировать и 

поощрять ответственность работников и работодателей, способствовать 

повышению правовой грамотности населения. Реализация мер по 

реформированию пенсионной системы должна сопровождаться развитой 

информационной кампанией, поскольку в ней нужно заинтересовать как 

можно большее количество трудящихся, чтобы те приняли активное участие в 

формировании своих пенсионных прав на будущую пенсию и дать 

объективную информацию о состоянии и перспективах развития пенсионных 

вложений.  
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Глава II. Социологический анализ отношения сельских пенсионеров 

и лиц предпенсионного возраста к современной реформе пенсионного 

законодательства  

(на примере исследования в Целинном районе Алтайского края) 

2.1  Методика социологического исследования отношения сельских 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современным реформам 

пенсионного законодательства 

(на примере исследования в Целинном районе Алтайского края) 

 

Анализ проблемной ситуации:  

В настоящее время мы можем говорить о проявлении кризисных 

тенденций в различных сферах общественной жизни. Исходя из этого 

социальная политика государства, связанная с экономической и  правовой 

сферами жизни общества, становится все более важной. Особую важность 

приобретает неотъемлемая же часть современной системы социальной защиты 

– достойное пенсионное обеспечение [75, с. 92-94].  

В России ряд причин, основной из которых является демографическое 

старение населения, обуславливает необходимость проведения реформ 

пенсионного обеспечения.  

Реформирование пенсионной системы принадлежит к числу 

чувствительных социальных проблем, в отношении которых существует 

противоречие интересов среднесрочного и долгосрочного развития. Кроме 

того, интересы государства вступают в конфликт с краткосрочными 

интересами широких масс общества, которые опасаются снижения уровня 

получаемых благ и изменений в пенсионной системе. Данная проблема 

раскрывает наличие серьезного противоречия между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью, что привлекает к нее особый 

интерес социологов, политологов и экономистов.  

Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России велась давно и 

значительно обострилась в 2018 году. В первую очередь это обусловлено тем, 

что пенсионный фонд сталкивается с нехваткой средств. В России 
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необходимость повысить пенсионный возраст связывают, прежде всего, с 

демографическими проблемами: высокой долей пенсионеров по сравнению с 

работающими, увеличением продолжительности жизни, теневыми зарплатами 

и т.д. Особенностью страны при этом остается низкое количество лет дожития 

и низкий коэффициент замещения зарплаты пенсионными выплатами.  

Потому можно выделить ряд причин, делающих процесс 

реформирования пенсионной системы проблематичным. Сохраняется 

дистанция в продолжительности жизни мужчин и женщин (население против 

того, чтобы уровнять пенсионный возраст по гендерному признаку), уровень 

продолжительности жизни достаточно низок (что вызывает протест против 

повышения пенсионного возраста). Кроме того, сохраняется и правовая 

безграмотность в данной сфере, что мешает адекватно оценить проводимые 

реформы. Население испытывает недоверие к государственной пенсионной 

системе и это также мешает оценивать проводимые реформы объективно.  

Данные процессы обуславливают появление множества вопросов, 

нуждающихся в дополнительном изучении. Особенно важно оценить уровень 

правовой грамотности людей пенсионного и предпенсионного возраста. 

Выявить уровень их информированности о существующей пенсионной 

системе и проводимых пенсионных реформах. Оценить уровень поддержки 

мерам, проводимым для улучшения пенсионной системы. Кроме того, важно 

узнать, считают ли сельские пенсионеры, что реформа проводиться с учетом 

их интересов и потребностей.  

Исследовательская проблема: Отсутствие современных данных об 

отношении сельских пенсионеров к современным реформам пенсионного 

законодательства в Целинном районе Алтайского края. 

Эмпирическая интерпретация понятий:  

1. Пенсионная система – это совокупность правовых, социальных и 

экономических институтов и норм, которые направлены на сбор, накопление 

и распределение пенсионных ресурсов.  

2. Пенсионная реформа – это совокупность организационных, 

правовых, экономических и политических мероприятий, связанных с 

изменением условий пенсионного обеспечения. 
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3. Пенсионер – это лицо, реализовавшее право на получение пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обоснование методов сбора информации: 

Для исследования отношения сельских пенсионеров к современным 

реформам пенсионного законодательства (исследование проводится в 

Целинном районе Алтайского края) мы используем методы раздаточного 

индивидуального анкетирования и экспертного опроса.  

Экспертный опрос проводится в виде полуформализованного интервью 

Данный метод выбран нами из-за того, что с помощью него можно выявить 

наиболее существенные, сложные аспекты исследуемой проблемы. Кроме 

того, метод может помочь составлении практических рекомендаций, 

благодаря использованию знаний и опыта экспертов.  

С помощью данного метода можно оценить качество анкеты,  и 

скорректировать формулировки не слишком удачных (точных) вопросов. Это 

особенно важно из-за темы проводимого исследования.  

При проведении стандартизированного интервью гарантируется 

анонимность. Установление жестких временных рамок для заполнения не 

предполагается. Выбор обусловлен характером поставленных задач и 

выдвигаемых гипотез, для проверки которых необходим достаточно большой 

объем информации. С помощью этого метода можно собрать достаточное 

количество данных в относительно небольшие временные сроки. Кроме того, 

это удобнее для пожилых респондентов. Которым трудно самостоятельно 

заполнять анкету. Кроме того, выбранный метод позволяет быстро и 

эффективно обобщить, систематизировать и анализировать данные, 

полученные в ходе эмпирического исследования. Метод будет наиболее 

удобен и для респондентов, поскольку предполагает наличие 

стандартизированных вопросов и ответов.  

Обоснование и описание выборочной совокупности: 

Для проведения экспертного опроса отобраны 12 сотрудников 

клиентской службы пенсионного фонда России в Целинном районе 

Алтайского края, в каждой из которых предполагается опросить по одному 

человеку из каждого поколения. Основным условием является тот факт, что 
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представители всех трех поколений должны проживать в сельской местности 

(в Целинном районе Алтайского края).  

Для проведения индивидуального анкетирования будет использоваться 

квотная выборка. Объем генеральной совокупности составляет население 

Целинного района Алтайского края предпенсионного и пенсионного возраста 

(примерно 6056 человек).  

Предпенсионный возраст, согласно последним изменениям в 

пенсионном законодательстве, начинается за пять лет до выхода на пенсию. 

Это, в большей степени, техническая характеристика, которая используется 

для сохранение льгот по имущественным налогам, роста максимального 

размера пособия по безработице и установление ответственности для 

работодателей (вплоть до уголовной) за увольнение работников 

предпенсионного возраста [8, с. 84-87].   

Предпенсионный возраст позиционируется как устанавливаемый 

государством или условно выделяемый возраст на несколько лет 

ниже пенсионного возраста. Гражданин в этом возрасте испытывает 

сложности в смене профессии, поиске новой работы, часто испытывает 

проблемы со здоровьем. Поэтому для такого гражданина могут быть 

предусмотрены льготы. 

В своей работе мы учитываем качественные характеристики. Для этого 

мы пользуемся данными проведенного летом 2018 года пилотажного опроса, 

согласно которому работники начинают интересоваться собственными 

пенсионными правами и серьезно задумываться о предстоящем выходе на 

пенсию после 45 лет у женщин (76%) и 50 лет у мужчин (68%). У более 

молодых респондентов – не более 45% .  

Предпенсионный возраст – это возраст, в котором гражданин начинает 

более активно интересоваться пенсионными правами, задумывается о выходе 

на пенсию, испытывает сложности в смене профессии (при поиске новой 

работы) и часто испытывает проблемы со здоровьем. 

Таким образом, в выборке мы увеличиваем законодательно 

закрепленный предпенсионный возраст в два раза.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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При применении случайной выборки с доверительным интервалом в 

95% (ошибка выборки 5%) выборочная совокупность составила бы 400 

человек. Строго говоря, использовать для расчета квотной выборки формулы 

нельзя, так как она невероятностная.  Поэтому в своей работе мы, опираясь на 

результаты подобных исследований, прошедших в последние годы,  

используем формула расчета объема выборки по количеству квотируемых 

признаков. В объем выборки составит 200 человек с сохранением 

необходимого доверительного интервала (подтверждаются эти данные и 

опытным путем, поскольку в подобных опросах исследователи выявили, что 

выборка в 150-250 человек допустима). 

Использование квотной выборки удобно, поскольку она позволяет 

задать определенные пропорции между разными категориями респондентов. 

В данном случае для расчета квоты используется возрастной параметр, 

поскольку исследование предполагает сравнение результатов опроса 

представителей двух возрастных групп. Кроме того, используется деление 

респондентов по полу. Дополнительные ограничения не задаются. 

Опрашивать предполагается население Целинного района. Основными 

местами проведения опроса будут Управление пенсионного фонда в 

Кытмановском районе Алтайского края (межрайонное) Клиентская служба (на 

правах отдела) в Целинном  районе и Администрация Целинного района. Этот 

выбор обусловлен попыткой достижения разнообразия среди респондентов, 

несмотря на то, что выборка носит неслучайный характер. Кроме того по 

возможности будут опрашиваться жители Целинного района в других 

населенных пунктах. 

Данные о численности населения получены с сайта Алтайкрайстата. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulLifoonMAhXQZpoKHQAlBD4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fakstat.gks.ru%2F&usg=AFQjCNF0ib0nuJEiqSrtpAhTr3uOJNF3bw&sig2=LsA32iSUVoGVDZwfYsM8RA&cad=rjt
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Генеральная совокупность: 
Дата актуализации 22.07.2018 

Возраст Количество человек 

Предпенсионный 
возраст 

Мужчины: от 50 до 54 лет 507 

Мужчины: от 55до 59 лет  696 

Женщины: от 45 до 49 лет 484 

Женщины: от 50 до 54 лет 569 

Пенсионный возраст 

Мужчины: от 60 до 64 лет 615 

Мужчины: от 65 до 69 лет 455 

Мужчины: от 70 до 79 424 

Женщины: от 55 до 59 лет 776 

Женщины: от 60 до 64 лет 706 

Женщины: от 65 до 69 лет 628 

Женщины: от 70 до 79 768 

Всего: 6628 

Квота: 
 

Возраст Количество человек 
Предпенсионный 
возраст 

Мужчины: от 50 до 54 лет 16 

Мужчины: от 55до 59 лет  22 

Женщины: от 45 до 49 лет 14 

Женщины: от 50 до 54 лет 16 

Пенсионный возраст 

Мужчины: от 60 до 64 лет 18 

Мужчины: от 65 до 69 лет 14 

Мужчины: от 70 до 79 12 

Женщины: от 55 до 59 лет 24 

Женщины: от 60 до 64 лет 22 

Женщины: от 65 до 69 лет 18 

Женщины: от 70 до 79 24 

Всего: 200 
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Характеристика методического инструментария:  

В данном исследовании в качестве основного инструментария сбора 

данных выступает гайд интервью (Приложение №1) и анкета (Приложение 

№2). Гайд состоит из паспортички, в которой отражены дата и место 

проведения интервью, данные интервьюера и продолжительность проведения; 

вводной части состоящей из приветствия, объяснения целей и правил 

проведения интервью; основной части состоящих из 9 тем для обсуждения; 

заключительной части. 

Анкета состоит из 30 вопросов. Используются номинальные, 

порядковые и интервальные шкалы.   

На выявление знаний о пенсионном законодательстве направлено 5 

вопросов, на выявление отношения к отдельным изменениям в системе 

пенсионного законодательства направлено 6 вопросов, на выяснение 

возможности практического применения знаний о пенсионном 

законодательстве направлено 5 вопроса, для выявления взаимодействия с 

пенсионными фондами использовано 4 вопроса. На оценку доступности 

информации о реформе пенсионного законодательства направлено 4 вопроса. 

Для выявления протестной активности против реформы пенсионного 

законодательства использованы 3 вопроса. На оценку социальных 

последствий реформы пенсионного законодательства направлено 3 вопроса. 

На выяснение демографических характеристик респондента направлено 

4 вопроса. 
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Организационный план исследования:  

Вид работы Сроки реализации Ответственные  

Написание первой 

главы работы 

01.02.2018 – 29.07.2018 Комышникова Е.А. 

Составление 

программы 

социологического 

исследования 

01.08.2018 – 20.11.2018 

 

Комышникова Е.А. 

Подбор и подготовка 

исполнителей 

21.11.2017 – 01.12.2018 Комышникова Е.А. 

Пилотажное 

исследование 

02.12.2018 – 14.12.2018 Комышникова Е.А. 

Полевое исследование 15.12.2018 – 15.03.2019 Комышникова Е.А. 

Контроль качества 

полевого исследования 

15.03.2019 – 20.03.2019 Комышникова Е.А. 

Подготовка данных для 

обработки 

20.03.2019 - 07.04.2019 Комышникова Е.А. 

Обработка данных  08.04.2019 - 20.04.2019 Комышникова Е.А. 

Подготовка итогового 

отчета и автореферата 

21.04.2019 -17.05.2019 Комышникова Е.А. 

 

Вывод: 

В первом пункте данной главы был создан инструментарий для 

проведения прикладного социологического исследования отношения 

сельских пенсионеров к современной реформе пенсионного законодательства 

(в Целинном районе Алтайского края). Были выявлены социальная и 

исследовательская проблемы, проведена интерпретации и операционализация 

основных понятий, обоснованы методы сбора информации, обоснована и 

описана выборочная совокупность, дана характеристика методического 

инструментария и прописан организационный план исследования. 
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2.2 Методика социологического исследования отношения сельских 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современным реформам 

пенсионного законодательства 

 

Целью нашего исследования было выявить отношении сельских 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современной реформе 

пенсионного законодательства. Для реализации данной цели были 

использованы в совокупности два эмпирических метода (количественный и 

качественный): экспертный опрос и опрос в виде стандартизированного 

интервью.  

Экспертный опрос играет ключевую роль в социологических 

исследованиях в тех случаях, когда объект изучения мало понятен «в 

пространственно-временных координатах и с точки зрения механизмов своего 

развития». Потому этот метод был выбран в качестве одного из этапов 

исследования отношения сельского населения к проводимым на данном этапе 

пенсионным реформам.   

 В качестве экспертов нами были выбраны 12 сотрудников ГУ-УПФРФ, 

Клиентской службы в Целинном районе. Опрос проводился в виде 

полуформализованного интервью.  

По результатам экспертного опроса был выявлен ряд проблем, как в 

пенсионном законодательстве, так и во взаимоотношениях между 

Пенсионным фондом и населением.  

Оценивая пенсионную систему России на данном этапе эксперты 

указали, что она совершенно непонятна для населения. Даже для самих 

сотрудников Пенсионного фонда данная система является сложной, и 

формулу расчета пенсий могут понять и применить без использования 

специальных программ единицы из них.  Этот же факт затрудняет 

возможности коммуникации между сотрудниками Пенсионного фонда и 

населением, поскольку объяснить положения пенсионного законодательства 

доступно (особенно для пожилых граждан) очень сложно. Это приводит к ряду 
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недопонимании и прольем. В тоже время именно от пенсионной системы 

зависит существование граждан пожилого возраста, потому «решение 

проблем в этой области должно стать первоочередным для государства» (по 

мнению экспертов). Осложняется это высокой нагрузкой на пенсионную 

систему, поскольку «1/4 пенсионеров – «досрочники», граждане 43-59 лет, 

работающие и получающие пенсию (педагог, врач и т.д.)».  

Все эксперты сошлись во мнении, что методика расчета пенсий путем 

определения количества пенсионных баллов, которые гражданин сумел 

накопить за время трудовой деятельности является абсолютно непонятной для 

населения. Туманно определение стоимости балла (оно «зависит от росчерка 

пера»). По мнению экспертов от данной методики страдают люди, которые «не 

могли найти работу в 90-е годы (то есть им не хватит баллов)».  

По наиболее болезненному вопросу о необходимости повышения 

пенсионного возраста мнения разделились, но большая часть экспертов 

считает, повышение пенсионного возраста недопустимо. Основные причины 

этого: 

1. Во многих субъектах Российской Федерации продолжительность 

жизни (особенно у мужчин) ниже; 

2. Уровень жизни ниже, чем в европейских странах (где высокий 

пенсионный возраст); 

3. Женщины, особенно в сельской местности, должны уделять много 

времени хозяйству и воспитанию детей (внуков); 

4. Повышение пенсионного возраста плохо скажется на молодых 

специалистах, которым сложнее будет отыскать работу; 

5. Людей старшего возраста редко принимают на хорошие 

должности.  

Меньшая часть экспертов (3 из 12) согласились с необходимостью 

повышения пенсионного возраста, но не на столько («До 58 лет можно 

повысить, больше – нет»). 
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Повышение пенсионного возраста, по мнению экспертов, не должно 

касаться следующих категорий граждан: 

1. Работники, занятые на вредных и опасных производствах; 

2. Многодетных родителей; 

3. Работники сельского хозяйства; 

4. Сотрудникам аварийно-спасательных служб. 

Прозвучало мнение, согласно которому особыми льготами не должны 

пользоваться лица, занятые в сфере образования, поскольку их деятельность 

нельзя сравнивать с трудом работников сельского хозяйства. 

В качестве альтернатив повышению пенсионного возраста эксперты 

рекомендуют: 

1. Развивать производство и создавать новые рабочие места; 

2. Усовершенствовать законодательную базу; 

Даже при повышении пенсионного возраста без этого невозможно 

обойтись, поскольку уже сейчас люди 50-60 лет становятся первыми 

кандидатами на сокращение. Возможность найти новые рабочие места у 

людей этой возрастной группы является минимальной. И даже принятую меру, 

по которой за увольнение лиц предпенсионного возраста следует 

ответственность (вплоть до уголовной), не считают достаточной, поскольку 

«при желании можно найти подходящую причину для увольнения или выжить 

сотрудника».  

3. Дать людям выбор: пенсия или работа; 

Это поможет «разгрузить» рынок труда, оставит возможности для 

молодых специалистов. 

4. Ввести прогрессивную систему налогообложения.  

Именно эту меру (в сочетании с созданием новых рабочих мест) считают 

наиболее важной и способной изменить ситуацию к лучшему (в долгосрочной 

перспективе). Но эксперты высказываются скептически о данном варианте 

развития событий («С принятием этого решения будут тянуть до последнего»). 
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Эксперты считают, что большая часть сельского населения склонна 

негативно оценивать новый этап пенсионной реформы, особенно – повышение 

пенсионного возраста. Положительно оценивают эту инициативу, по большей 

части, лишь нынешние пенсионеры, которые ждут прибавки к пенсии и 

пытаются вникнуть в подробности проводимой реформы.  

В количественном интервью принимали участие жители Целинного 

района пенсионного и предпенсионного возраста, поскольку необходимо было 

определить различия в их отношении к последним реформам пенсионного 

законодательства. Возрастная группа респондентов входила в рамки от 45 до 

79 лет. В исследовании принимало участие 200 респондентов. Для них была 

составлена анкета (Приложение 2), которая содержала 30 вопросов. 

Большинство из них были закрытыми, но предусматривалось и несколько 

открытых вопросов, чтобы уточить знания респондентов и предоставить им 

большую свободу в выражении собственного мнения о реформе пенсионного 

законодательства и пенсионной системе в целом.  

Для начала интересно было выяснить, удовлетворены ли респонденты 

состоянием нормативно-правовой базы, регулирующей действие пенсионной 

системы Российской Федерации.  

 

Рисунок 1 -  Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы состоянием 

нормативно-правовой базы, регулирующей действие пенсионной системы 

Российской Федерации?» (%) 

 

Большинство опрошенных не удовлетворены состоянием нормативно-

правовой базы. Но у респондентов предпенсионного возраста это мнение 
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Лица предпенсионного возраста Пенсионеры
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выражено в большей степени (48,5% полностью не удовлетворены и 36,4% 

скорее не удовлетворены). При этом 12,1% ответили, что скорее 

удовлетворены и лишь 3% удовлетворены состоянием нормативно-правовой 

базы, регулирующей действие пенсионной системы Российской Федерации 

полностью.  

Пенсионеры тоже склоняются к отрицательным вариантам ответов, но у 

них это выражено менее однозначно. Самым популярным вариантом ответа 

становится «скорее нет» (32,8%). Полностью не удовлетворены состоянием 

нормативно-правовой базы 26,6%, и почти столько же респондентов 

пенсионного возраста скорее удовлетворены. 17,2% опрошенных в данной 

группе полностью удовлетворены состоянием нормативно-правовой базы. На 

основании данного распределения ответов мы можем сделать вывод о том, что 

респонденты пенсионного возраста в большей степени удовлетворены 

состоянием нормативно-правовой базы, регулирующей действие пенсионной 

системы Российской Федерации, чем лица предпенсионного возраста. 

Далее мы хотели выяснить, знают ли респонденты отдельные 

нормативно-правовые акты, регулирующие действие пенсионной системы 

Российской Федерации. 

 

Рисунок 2 -  Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы отдельные 

нормативно-правовые акты, регулирующие действие пенсионной системы 

Российской Федерации?» (%) 

Распределение ответов на данный вопрос показало, что респонденты в 

обеих группах плохо знают отдельные нормативно-правовые акты, 

регулирующие действие пенсионной системы Российской Федерации. Но 

можно отметить и тот факт, что среди лиц предпенсионного возраста больше 
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тех, кто знаком с нормативно правовыми актами. 32,4% из них указали, что 

знают отдельные нормативно-правовые акты в данной сфере и 67,6% с ними 

не знакомы. Среди пенсионеров же лишь 15,2% опрошенных указали, что 

знают отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие действие 

пенсионной системы Российской Федерации (84,8% с ними не знакомы).  

Данный вопрос мы подкрепили просьбой указать отдельные нормативно 

правовые акты, регулирующие действие пенсионной системы Российской 

Федерации, известные опрошенным. Из 68 респондентов предпенсионного 

возраста лишь 9 указали нормативно правовые акты: 

1. ФЗ от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» (указали 5 респондентов); 

2. Конституция Российской Федерации (4 респондента); 

3. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ (3 респондента); 

4. Статья 144.1 УК РФ. Необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста (2 респондента); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (1 респондент); 

6. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ (1 респондент). 

Из 132 респондентов пенсионного возраста лишь 5 указали нормативно 

правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (4 респондента); 

2.  Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» (3 респондента). 

Таким образом, можно сделать вывод, что жители сельской местности 

пенсионного и предпенсионного возраста довольно плохо осведомлены об 

отдельных нормативно-правовых актах, регулирующих действие пенсионной 
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системы Российской Федерации. При этом, уровень знаний лиц 

предпенсионного возраста все-таки несколько выше. Наиболее известным для 

обеих групп нормативно-правовым актом является Федеральный Закон от 3 

октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий».  

 

Рисунок 3 -  Распределение ответов на вопрос «При помощи чего Вы, в случае 

необходимости, получили бы информацию о своих пенсионных правах?» (%) 

Самым популярным ответом на вопрос «При помощи чего Вы, в случае 

необходимости, получили бы информацию о своих пенсионных правах?» стал 

«с помощью средств массовой информации» (43,9%). Вторым по 

популярности вариантом ответа стало получение информации в 

территориальном управлении Пенсионного фонда России (25,2%). На третьем 

месте были такие варианты, как «от знакомых (друзей, родственников)» и 

«через личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗС)» (по 15,5% ответов).  

Данная тенденция является тревожной, поскольку информация в СМИ может 

быть недостаточно понятной и полной. Получать информацию при помощи 

личного кабинета готова лишь меньшая часть опрошенных.  

Далее мы хотели выяснить, следят ли респонденты специально за 

информацией об изменениях в пенсионном законодательстве. 

43.90%

15.50%

25.20%

15.50%

С помощью средств массовой информации 
(газеты, радио, интернет и т.д.)

Через личный кабинет застрахованного лица 
(ЛКЗС)

В территориальном управлении Пенсионного 
фонда России

От знакомых (друзей, родственников)



77 
 

 

Рисунок 4 -  Распределение ответов на вопрос «Следите ли Вы специально за 

информацией об изменениях в пенсионном законодательстве?» (%) 

Выяснилось, что большинство лиц предпенсионного возраста следят за 

информацией об изменениях в пенсионном законодательстве (32,4% ответили 

да, 29,4% - скорее да). Всего 11,8% не следят и 26,5% скорее не следят за 

информацией об изменениях в данной сфере. 

Большинство же лиц пенсионного возраста скорее не следят за 

информацией об изменениях в пенсионном законодательстве (32,4%). 22,7% 

опрошенных пенсионеров выбрали ответ «скорее да», 19,7% - «да» и 18,2% - 

«нет».  Из этого мы можем сделать вывод, что лица предпенсионного возраста 

в большей степени склонны следить за последними изменениями в 

пенсионном законодательстве. Объяснить это можно тем, что данные 

изменения затрагивали данную группу в большей степени, чем лиц 

пенсионного возраста. Но отсутствие активного интереса к изменениям в 

пенсионном законодательстве у пенсионеров является тревожной тенденцией, 

поскольку на данном этапе реформирования присутствуют изменения, 

которые затрагивают и их интересы.  

Подтверждаются данные тенденции и при просьбе оценить степень 

информированности респондентов о том, как формируется их пенсия (их 

будущая пенсия). 
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Рисунок 5 -  Распределение ответов на вопрос «Оцените Вашу степень 

информированности о том, как формируется Ваша пенсия (Ваша будущая 

пенсия)» (%) 

Несмотря на то, что самым популярным у лиц предпенсионного возраста 

ответом на данный вопрос стало «я плохо представляю, как формируется моя 

пенсия» (31,4%), более половины респондентов в данной группе осведомлены 

о том, как формируется их пенсия (21,2% ответили, что полностью знают, как 

формируется их пенсия и 29,3% - довольно хорошо представляют, как 

формируется их пенсия»). Ничего не знают о том, как формируется их пенсия 

15,2%. 2,9% затруднились ответить на вопрос. 

Среди пенсионеров более половины опрошенных плохо представляют 

(35,7%) или ничего не знают (30,4%) о том, как формируется их пенсия. 

Только 12,9% довольно хорошо представляют, как формируется их пенсия и 

14,5% полностью знают, как формируется их пенсия. Затруднились ответить 

на вопрос 6,5% из опрошенных пенсионеров. 

 

Рисунок 6 -  Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы о расчете страховой 

пенсии при помощи баллов (коэффициентов)?» (%) 
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При анализе ответов на вопрос «Знаете ли Вы о расчете страховой 

пенсии при помощи баллов (коэффициентов)?» выяснилось, что и лица 

предпенсионного возраста (51,5%), и пенсионеры (50,8%) по большей части 

лишь «что-то слышали» об этом. Но 32,4% респондентов предпенсионного 

возраста знают о данном способе расчета пенсий, тогда среди пенсионеров 

данный вариант ответа выбрали 10,8%. 38,5% опрошенных пенсионеров и 

16,2% лиц предпенсионного возраста не знают о расчете страховой пенсии при 

помощи баллов (коэффициентов). По результатам данного распределения мы 

можем заметить, что пенсионеры, которых непосредственно не затрагивает 

данная мера, мало ей интересуются. 

 

 

Рисунок 7 -  Распределение ответов на вопрос «Удалось ли Вам понять 

формулу начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов, с помощью 

которых рассчитывается пенсия?» (%) 

На вопрос «Удалось ли Вам понять формулу начисления 

индивидуальных пенсионных коэффициентов, с помощью которых 

рассчитывается пенсия?» отвечали респонденты, которые знали или слышали 

о расчете страховой пенсии при помощи баллов (коэффициентов). Среди 

ответивших лиц предпенсионного возраста большинство не смогли 

разобраться (38,2%) и 27,9% посчитали, что недостаточно знакомы с данной 

формулой. Но 30,9% респондентов в данной группе ответили, что могут 
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рассчитать пенсию при помощи пенсионного калькулятора и 2,9% способны 

самостоятельно рассчитать пенсию.  

Среди ответивших пенсионеров 47% недостаточно знакомы с формулой, 

42,4% не смогли разобраться в ней. Только 7,6% могут рассчитать пенсию при 

помощи пенсионного калькулятора и 3% способны самостоятельно рассчитать 

пенсию. Это подкреплено достаточно интересными данными, полученными в 

ходе экспертного опроса. Сотрудники Пенсионного Фонда описали 

сложившуюся ситуацию подобным образом, отметив при этом изменения, 

произошедшие за последнее десятилетие. Раньше в сельской местности 

именно пенсионеры лучше могли рассчитать пенсии, но на данный момент 

ситуация поменялась.  

Те же респонденты, которые отвечали на данный вопрос, 

охарактеризовали свое отношение к расчету размера пенсии при помощи 

пенсионных баллов.  

 

Рисунок 8 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете охарактеризовать 

свое отношение к расчету размера пенсии при помощи пенсионных баллов?» (%) 

Большинство респондентов предпенсионного возраста склонны 

относиться к расчету пенсий при помощи баллов отрицательно (39,4%) и 

скорее отрицательно (28,8%). 25,8% опрошенных в данной группе относятся 

нейтрально и 6,1% - скорее положительно.  

Среди ответивших пенсионеров большинство склонны относиться к 

расчету пенсий при помощи баллов нейтрально (37%) и скорее отрицательно 

(32,7%). 14,7% из них относятся отрицательно, 5,8% скорее положительно и 
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1,7% положительно. На основании этого можно говорить, что пенсионеры 

лучше лиц предпенсионного возраста относятся к расчету пенсии при помощи 

баллов. 8,1% респондентов в данной группе затруднились ответить.  

 

Рисунок 9 -  Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы о последних 

изменениях в системе пенсионного законодательства Российской Федерации?» 

(%) 

Распределение ответов на данный вопрос показывает, что большинство 

респондентов знает о последних изменениях в системе пенсионного 

законодательства Российской Федерации (в первый раз слышали об этом 8,8% 

отвивших предпенсионного возраста и 10,8% пенсионеров). Но среди лиц 

предпенсионного возраста 50% только что-то слышали об этом и 41,2% 

достаточно хорошо знают, а среди пенсионеров 60,8% что-то слышали об этом 

и 28,5% достаточно хорошо знают о последних изменениях в системе 

пенсионного законодательства. 

 

Рисунок 10 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете 

охарактеризовать свое отношение к реформе пенсионного законодательства на 

современном этапе в целом?» (%) 
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На вопрос «Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к реформе 

пенсионного законодательства на современном этапе в целом?» респонденты 

предпенсионного возраста ответили отрицательно (50% отрицательно и 35,3% 

скорее отрицательно). Лишь 10,3% ответили, что относятся в реформе 

нейтрально и 4,4% - скорее положительно.  

Большинство пенсионеров относятся к пенсионной реформе на 

современном этапе скорее отрицательно (37,7%) и нейтрально (36,2%).  

Отрицательно относятся к реформе 20% опрошенных из данной группы, 4,6% 

- скорее положительно и 1,5% - положительно. В целом, отношение 

пенсионеров нельзя назвать положительным, но оно значительно лучше, чем 

у лиц предпенсионного возраста.  

Данные результаты не сильно разнятся с теми, что получил Фонд 

«Общественное мнение».  По результатам их опроса, положительно отнеслись 

к пенсионной реформе 6% респондентов, нейтрально - 10%, отрицательно - 

80%. Большинство тех, кто поддержал реформу - это люди старше 60 лет (те, 

кто уже сейчас находится на пенсии). Для сравнения интересен тот факт, что 

по данным проведённого Фондом «Общественное мнение» опроса, среди 

молодежи (от 18 до 35 лет) всего 5 % поддержали реформу, а 77% выступили 

против, соответственно 18% отнеслись к ней нейтрально [72, с. 200-205].  

 

 

 

Рисунок 11 -  Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что способны 

применить свои знания о пенсионном законодательстве 

на практике?» (%) 
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Большая часть пенсионеров и лиц предпенсионного возраста не думают, 

что способны на практике применить свои знания в области пенсионного 

законодательства.  Лишь 11,8% из опрошенных лиц предпенсионного возраста 

ответили положительно на данный вопрос и 20,6% - скорее положительно. 

Среди пенсионеров не было тех, кто полностью уверен в том, что может 

применить знания в данной сфере. Всего 10,9% выбрали ответ скорее да. 

Таким образом, можно говорить о том, что на данном этапе необходимо 

серьезно заниматься повышением правовой грамотности в сфере пенсионного 

законодательства у сельского населения. И пенсионеры, и лица 

предпенсионного возраста недостаточно информированы о пенсионной 

реформе. Большинство респондентов только слышали о ней. При этом они 

почти не считают себя способными применить знания о пенсионном 

законодательстве на практике.  

Далее респонденты могли предложить меры по усовершенствованию 

системы пенсионного законодательства Российской Федерации. Список 

основных предложенных изменений выглядит так: 

1. Повысить пенсии (28 раз); 

2. Пересмотреть пенсионную реформу (8 раз); 

3. Уменьшить пенсионный возраст (8 раз); 

4. Сделать пенсионную систему более понятной (7 раз); 

5. Учитывать при расчете всю трудовую деятельность (6 раз); 

6. Ввести прогрессивное налогообложение вместо повышения 

пенсионного возраста (5 раз); 

7. Обеспечить стабильное пенсионное обеспечение (5 раз); 

8. Почистить пенсионный фонд от лишних чиновников (5 раз); 

9. Отдать государству функции пенсионных фондов (4 раз); 

10. Вернуться к пенсионному обеспечению (80-ых годов) в СССР (4раз). 

Большинство из ответивших на вопрос респондентов указали, что 

необходимо повысить пенсии, пересмотреть пенсионную реформу и отменить 

повышение пенсионного возраста. Это иллюстрирует отношение сельского 
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населения пенсионного и предпенсионного возраста к реформе пенсионного 

законодательства на современном этапе, поскольку именно ее и предлагают 

пересмотреть. В качестве альтернативы предлагают ввести прогрессивное 

налогообложение. 

Кроме того, чтобы более наглядно представить отношение пенсионеров 

и лиц предпенсионного возраста к реформированию пенсионного 

законодательства и пенсионной системе мы предложили им привести 

ассоциации к словосочетаниям «пенсионный возраст», «Пенсионный фонд» и 

«сельский пенсионер».  

Основными ассоциациями со словосочетанием «пенсионный возраст» у 

лиц предпенсионного возраста являются «повышение» (упоминается 13 раз), 

«недостижимость» (9 раз) и «болезни» (9 раз) (полный список представлен в 

приложении 3). У пенсионеров это словосочетание вызывает такие 

ассоциации как «старость» (19 раз), «повышение» (16 раз), «болезни» (10 раз) 

и «бедность» (9 раз), «высокий» (8 раз), «смерть (8 раз), «льготы» (7 раз). 

Таким образом, большая часть ассоциаций в обеих возрастных группах 

имеет отрицательную окраску (или нейтральную, но связанную с последней 

реформой пенсионного законодательства).  При этом единственная мера 

пенсионной реформы, отраженная в ассоциациях – это повышение 

пенсионного возраста, и это позволяет сделать вывод о том, что только она, в 

большей степени, является важной для населения.  

Основными ассоциациями к словосочетанию «Пенсионный фонд» у лиц 

предпенсионного возраста стили «бюрократы/бюрократия» (11 раз), 

«коррупция» (7 раз), «воры» (6 раз). Пенсионеры привели такие ассоциации 

как «плохо/непонятно объясняют» (15 раз), «маленькие/крошечные пенсии (10 

раз), «обманщики» (9 раз), «нищета» (8 раз), «богатые»/дорогие здания» (7 

раз). Большая часть ассоциаций у ответивших из обеих групп имеет 

негативную окраску. Кроме того, опираясь на приведенные ассоциации мы 

можем выделить основные проблемы, которые сельское население выделяет в 

работе Пенсионного фонда. Бюрократия, коррупция, недостаточность (и 
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запутанность) разъяснений, контрастно (на фоне небольшого пенсионного 

обеспечения и скромной сельской жизни) дорогие здания – именно эти 

моменты не дают населению доверять данной системе. Из-за этого обрывается 

взаимосвязь (всего 5 респондентов указали в ассоциациях такой вариант, как 

возможность получить информацию про пенсию). 

Для словосочетания «сельский пенсионер» респонденты 

предпенсионного возраста приводят такие ассоциации как «бедность/бедный» 

(10 раз), «нищенская/мизерная пенсия» (8 раз), «внуки» (6 раз), «не дожить» 

(5 раз), «хозяйство (5). У пенсионеров с данным словосочетанием 

ассоциируются «бедность (бедный)» (23 раза), «усталый человек/усталость» 

(12 раз), «трудная/тяжелая жизнь» (11 раз), «болезни» (10 раз), «внуки» (10 

раз), «нищета/нищий» (10 раз), «работа в сельском хозяйстве» (10 раз), 

«труженик» (9 раз), «никому не нужны (8 раз), «огород» (8 раз), «льготы» (7 

раз). По ответам на этот вопрос мы можем увидеть основные проблемы, с 

которыми сталкиваются сельские пенсионеры: бедность, маленькие пенсии, 

усталость и болезни. Кроме того, жизнь большинства сельских пенсионеров 

была (так или иначе) связана с работой в сельском хозяйстве. Лица 

предпенсионного возраста часто указывали, что до пенсии им не удастся 

дожить. Пенсионеры же чувствуют себя никому не нужными. Их жизнь, в силу 

маленьких пений и одиночества, сильно зависит от собственного труда 

(огород) и предоставляемых государством льгот. Но, несмотря на это, 

пенсионеры заботятся о семье, в сельской местности на них ложится большая 

часть заботы о внуках.  

Далее мы хотели выяснить отношение сельского населения пенсионного 

и предпенсионного возраста к разризным изменениям, которые должны 

произойти (произошли) в рамках современного этапа реформирования 

пенсионного законодательства. Результаты (представленные в средних 

баллах) можно увидеть в таблице.  
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Таблица 1 

№ Изменения Лица 
предпенсионного 

возраста 

Изменения Пенсионеры 

1 Увеличение размера 
пенсий 

4,09 Увеличение размера 
пенсий 

4,77 

2 Рост максимального 
размера пособия по 
безработице для граждан 
предпенсионного возраста 
(с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. 
руб. с 2019 года) 

3,97 Сохранение льгот по 
имущественным налогам в 
границах прежнего 
пенсионного возраста (55 
лет для женщин и 60 лет 
для мужчин) 

4,74 

3 25%-ая прибавка к пенсии 
для сельских жителей, 
которые проработали не 
менее 30 лет в сельском 
хозяйстве 

3,94 25%-ая прибавка к пенсии 
для сельских жителей, 
которые проработали не 
менее 30 лет в сельском 
хозяйстве 

4,52 

4 Сохранение льгот по 
имущественным налогам в 
границах прежнего 
пенсионного возраста (55 
лет для женщин и 60 лет 
для мужчин) 

3,82 Установление 
ответственности для 
работодателей (вплоть до 
уголовной)  за увольнение 
работников 
предпенсионного возраста 

4,36 

5 Установление 
ответственности для 
работодателей (вплоть до 
уголовной)  за увольнение 
работников 
предпенсионного возраста 

3,79 Рост максимального 
размера пособия по 
безработице для граждан 
предпенсионного возраста 
(с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. 
руб. с 2019 года) 

4,06 

6 Снижение стажа для 
досрочного выхода на 
пенсию для женщин до 37 
лет, а для мужчин - до 42 
лет (сейчас это 40 и 45 
лет) 

3,47 Снижение стажа для 
досрочного выхода на 
пенсию для женщин до 37 
лет, а для мужчин - до 42 
лет (сейчас это 40 и 45 лет) 

3,8 

7 Отмена пенсионных 
баллов (индивидуальных 
пенсионных 
коэффициентов) 

3,46 Увеличение минимального 
трудового стажа для 
выхода на пенсию (с 5 до 
15 лет) 

3,06 

8 Увеличение 
минимального трудового 
стажа для выхода на 
пенсию (с 5 до 15 лет) 

2,82 Отмена пенсионных 
баллов (индивидуальных 
пенсионных 
коэффициентов) 

2,7 

9 Изменения, касающиеся 
накопительной части 
пенсии (замены ее 
индивидуальным 
пенсионным капиталом - 
ИПК) 

2,48 Изменения, касающиеся 
накопительной части 
пенсии (замены ее 
индивидуальным 
пенсионным капиталом -
ИПК) 

2,32 

10 Увеличение 
предпенсионного возраста 
с 2 до 5 лет 

2,09 Увеличение 
предпенсионного возраста 
с 2 до 5 лет 

2,08 

11 Повышение пенсионного 
возраста (с 60 для мужчин 
и 55 для женщин, до 65 
для мужчин и 60 для 
женщин) 

1,4 Повышение пенсионного 
возраста (с 60 для мужчин 
и 55 для женщин, до 65 
для мужчин и 60 для 
женщин) 

2,01 

 

Анализ данных результатов подтверждает, что лица предпенсионного 

возраста более негативно оценивают пенсионную реформу, чем пенсионеры. 

Единственным изменением, которое они полностью одобряют, является 
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увеличение размеров пенсий (4,09 балла). Пенсионеры же одобрили 5 

изменений:  

1. Увеличение размера пенсий (4,77 балла) 

2. Сохранение льгот по имущественным налогам в границах прежнего 

пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин) (4,74 балла); 

3. 25%-ая прибавка к пенсии для сельских жителей, которые проработали не 

менее 30 лет в сельском хозяйстве (4,52 балла); 

4. Установление ответственности для работодателей (вплоть до уголовной) за 

увольнение работников предпенсионного возраста (4,36 балла); 

5. Рост максимального размера пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста (с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 2019 года) (4,06 

балла); 

Повышение пенсионного возраста (основная мера пенсионной реформы 

на современном этапе) менее всего одобряется населением (1,4 балла у лиц 

предпенсионного возраста и 2,01 балла у пенсионеров). Это хорошо 

иллюстрирует тот факт, что сельское население было совершенно не готово к 

новому этапу реформирования пенсионного законодательства.  Учитывая 

распределения ответов на вопрос о том, каково отношение респондентов к 

реформе пенсионного законодательства на современном этапе в целом 

(большинство респондентов в обеих возрастных группах относятся к нее 

отрицательно), можно сделать вывод о том, что положительные меры, 

анонсированные в рамках данного этапа реформирования пенсионной 

системы, не смогли переломить ситуацию, и мнение о реформе складывается, 

по большей части, именно из-за такого изменения, как увеличение 

пенсионного возраста. 

Кроме того, к наименее одобряемым мерам пенсионной реформы были 

отнесены увеличение предпенсионного возраста с 2 до 5 лет (2,09 балла у лиц 

предпенсионного возраста и 2,08 у пенсионеров) и изменения, касающиеся 

накопительной части пенсии (замены ее индивидуальным пенсионным 

капиталом - ИПК) (2,48 балла у лиц предпенсионного возраста и 2,32 у 
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пенсионеров). Наиболее интересным является то, что респонденты негативно 

относятся к увеличению предпенсионного возраста, поскольку данная 

категория была создана и увеличена для того (по большей части), чтобы 

облегчить положение лиц предпенсионного возраста. С ней связывается 

сохранение имущественных льгот и установление ответственности для 

работодателей за увольнение работников. Учитывая это, негативную оценку 

можно связать лишь с отсутствием знаний, поскольку даже в нормативно-

правовых актах не дается полной и однозначной трактовки терминов 

«предпенсионный возраст» и «лицо предпенсионного возраста».  

Для того, чтобы более полно увидеть картину, мы дополнили анализ по 

данному вопросу по критерию U Манна-Уитни. Мы хотели выяснить, 

существуют ли значимые различия в зависимости от рода занятий 

(пенсионеры и работающие лица предпенсионного возраста) в одобрении тех 

или иных мер пенсионной реформы. 

Найдены статистически значимые различия в зависимости от рода 

занятий (пенсионеры и работающие лица предпенсионного возраста) в 

одобрении таких мер пенсионной реформы (Приложение 6): 

- повышение пенсионного возраста (р=0,000); 

- отмена пенсионных баллов (р=0,002); 

- установление ответственности для работодателей за увольнение 

работников предпенсионного возраста (р=0,000); 

- снижение стажа для досрочного выхода на пенсию для женщин до 37 

лет, а для мужчин - до 42 лет (р=0,003); 

- сохранение льгот по имущественным налогам в границах прежнего 

пенсионного возраста (р=0,000); 

- увеличение размера пенсий (р=0,000); 

- 25%-ая прибавку к пенсии для сельских жителей, которые проработали 

не менее 30 лет в сельском хозяйстве (р=0,000). 
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Итак, по критерию U Манна-Уитни, 

1. пенсионеры (средний ранг=111,65) больше лиц предпенсионного 

возраста (средний ранг=78,86) одобряют повышение пенсионного возраста; 

2. лица предпенсионного возраста (средний ранг=117,99) больше 

пенсионеров (средний ранг=91,49) одобряют отмену пенсионных баллов; 

3. пенсионеры (средний ранг=111,32) больше лиц предпенсионного 

возраста (средний ранг=79,50) одобряют установление ответственности для 

работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста; 

4. пенсионеры (средний ранг=108,79) больше лиц предпенсионного 

возраста (средний ранг=84,41) одобряют снижение стажа для досрочного 

выхода на пенсию; 

5. пенсионеры (средний ранг=115,42) больше лиц предпенсионного 

возраста (средний ранг=71,53) одобряют сохранение льгот по имущественным 

налогам в границах прежнего пенсионного возраста;  

6. пенсионеры (средний ранг=110,92) больше лиц предпенсионного 

возраста (средний ранг=80,26) одобряют увеличение размера пенсий; 

7. пенсионеры (средний ранг=109,00) больше лиц предпенсионного 

возраста (средний ранг=84,00) одобряют 25%-ую прибавку к пенсии для 

сельских жителей, которые проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве. 

Таким образом, единственная мера пенсионной реформы, которую лица 

предпенсионного возраста одобряют больше пенсионеров, это отмена 

пенсионных баллов (коэффициентов). Это соотносится с тем фактом, что лица 

предпенсионного возраста склонны хуже оценивать реформу пенсионного 

законодательства в целом, чем те, которые уже вышли на пенсию. Но балльная 

система, которая затрагивает интересы работающих, была оценена ими 

отрицательно, тогда как пенсионеры относятся к ней нейтрально (в большей 

степени).  
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Рисунок 12 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, существует ли 

необходимость повышения пенсионного возраста? (%) 

Не считают, что существует ли необходимость повышения пенсионного 

возраста как лица предпенсионного возраста (39,4% ответили нет и 34,8% - 

скорее нет), так и пенсионеры (42,3% ответили нет и 44,6% - нет). Интересен 

тот факт, что среди лиц предпенсионного возраста больше тех, кто считает 

данную меру необходимой. 21,2% из них считают, что такая необходимость 

скорее существует и 4,5% - что существует, тогда как среди пенсионеров 

11,5% считают, что необходимость скорее существует и лишь 1,5% - что 

существует. Можно отметить, что несмотря на более негативную оценку 

данной меры, работающие граждане в большей степени склонны считать, что 

она необходима на данном этапе.  

По данным опроса, проведенного в Алтайском крае в 2015 году (n = 600 

чел.) исследовали выявили, что большая часть населения (62%) считала, что 

повышать пенсионный возраст не нужно. 33,5% респондентов посчитали, что 

необходимо изменить пенсионный возраст в сторону уменьшения. Связывали 

это с тем, что выход на пенсию обеспечивает определённую материальную 

стабильность. Таким образом, мнение население с до проведения реформы и 

после неё сохраняется. Более 60% респондентов считают, что необходимости 

повышать пенсионный возраст нет [23, с. 189-193]. Но появилась и часть 

респондентов, которые считают, что данная мера может быть необходима.  
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Рисунок 13 -  Распределение ответов на вопрос «В рамках проведения пенсионной 

реформы предполагается разрабатывать программы поддержки занятости граждан 

старшего возраста.  Считаете ли Вы, что эти меры будут достаточно  

эффективны?» (%) 

Пенсионеры в большей степени склонны считать, что программы 

поддержки занятости граждан старшего возраста, которые предполагается 

разрабатывать в ходе данного этапа реформирования, будут эффективны 

(27,7% отметили, что они будут эффективны и 24,6% - что скорее 

эффективны). Лица предпенсионного возраста склонны считать, что данные 

меры не будут достаточно эффективны (42,4% ответили скорее нет и 24,2% 

нет). Среди них лишь 9,1% считают, что эти меры будут эффективны и 24,2% 

ответили на этот вопрос «скорее да».  

 

Рисунок 14 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете оценить 

эффективность деятельности Пенсионного Фонда России?» (%) 

Пенсионеры значительно лучше, чем лица предпенсионного возраста 

оценивают эффективность деятельности Пенсионного Фонда России. 20,6 % 

из них оценивают ее положительно, 17,5% - скорее положительно, 32,5% - 

нейтрально, 18,3% - скорее отрицательно и лишь 11,1% - отрицательно. 

Большинство лиц предпенсионного возраста склонны оценивать 

9.1%

24.2%

42.4%

24.2%27.7% 24.6% 25.4% 22.3%

Да Скорее да Скорее нет Нет

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры

13.2% 13.2%

23.5%
29.4%

20.6%20.6% 17.5%

32.5%

18.3%
11.1%

Положительно Скорее 
положительно

Нейтрально Скорее 
отрицательно

Отрицательно

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры
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эффективность деятельности Пенсионного Фонда России «скорее 

отрицательно» (29,4%), «нейтрально» (23.5%) и отрицательно (20,6%). Лишь 

по 13,2% респондентов в данной группе оценивают эффективность его 

деятельности положительно и скорее положительно.  

 

Рисунок 15 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете оценить 

эффективность деятельности негосударственных пенсионных фондов в целом?» (%) 

Эффективность деятельности негосударственных пенсионных фондов 

лучше оценивают лица предпенсионного возраста. 43,3% из них оценивают 

эффективность деятельности НПФ нейтрально, 26,7% - скорее отрицательно, 

23,3% - отрицательно и 6,7% - отрицательно. Большинство пенсионеров 

(44,3%) оценивают эффективность деятельности негосударственных 

пенсионных фондов отрицательно, 26,7% - скорее отрицательно, 25,7% - 

отрицательно и лишь 3,3% - скорее положительно.  

Кроме того, можно сделать вывод о том, что эффективность 

деятельности Пенсионного фонда России оценивают в целом лучше, чем 

деятельность негосударственных пенсионных фондов.  

Далее мы попытались выяснить, как по мнению респондентов скажется 

на социально-экономическом положении граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, проживающих в сельской местности, новая реформа 

пенсионного законодательства.  
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Рисунок 16 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, как скажется на 

социально экономическом положении граждан пенсионного возраста, проживающих 

в сельской местности новая реформа пенсионного законодательства?» (%) 

Мнения пенсионеров по данному вопросу разделились. Так, 31,1% из 

них считают, что новая реформа не повлияет на их социально-экономическое 

положение, 28,8% считают, что повлияет скорее положительно и 23,5% - что 

скорее отрицательно (10,6% - положительно и 5,3% - что отрицательно). У лиц 

предпенсионного возраста тоже превалирует мнение, согласно которому на 

социально-экономическом положении лиц предпенсионного возраста 

(проживающих в сельской местности) не скажется новая реформа 

пенсионного законодательства (48,5%). Но 23,5% из них считают, что реформа 

скажется скорее отрицательно и 8,8% - отрицательно, тогда как в 

положительный эффект от реформы верят лишь 19,2% (11,8% - скорее 

положительно и 7,4% - положительно).  

 
Рисунок 17 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, как скажется на 

социально экономическом положении граждан предпенсионного возраста, 

проживающих в сельской местности новая реформа пенсионного 

законодательства?» (%) 

7.4% 11.8%

48.5%

23.5%

8.8%10.6%

28.8% 31.1%
24.2%

5.3%

Положительно Скорее 
положительно

Нейтрально Скорее 
отрицательно

Отрицательно

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры
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22.1%

36.8% 38.2%

1.5%
6.8%

35.6%
30.3%

25.8%

Положительно Скорее 
положительно

Нейтрально Скорее 
отрицательно

Отрицательно
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И пенсионеры, и лица предпенсионного возраста в большей степени 

уверенны, что на социально-экономическом положении граждан 

предпенсионного возраста, проживающих в сельской местности новая 

реформа пенсионного законодательства скажется отрицательно. Так, среди 

лиц предпенсионного возраста 38,2% ответили «отрицательно», 36,8% - 

«скорее отрицательно», 22,1% нейтрально и 2,9% - скорее положительно.  

У пенсионеров наиболее популярным стал вариант «нейтрально (35,6%). 

При этом, в совокупности, 56,1% отметили, что реформа ухудшит социально-

экономическое положение лиц предпенсионного возраста (30,3% выбрали 

вариант «скорее отрицательно» и 25,5% - «отрицательно»). Стоит отметить, 

что есть небольшой процент респондентов пенсионного возраста, которые 

считают, что реформа будет иметь положительные последствия для лиц 

предпенсионного возраста (6,8% респондентов отметили, что реформа 

пенсионного законодательства скажется скорее положительно и 1,5% - что 

положительно) [17, с. 233-240].  

Распределения ответов на данные вопросы позволяют увидеть, что если 

влияние реформы пенсионного законодательства на пенсионеров оценивают 

неоднозначно, то в том, что реформа отрицательно скажется на социально-

экономическом положении лиц предпенсионного возраста уверенно 

большинство респондентов.  

Далее необходимо было выяснить, каковы перспективы протестной 

активности в связи с реформой пенсионного законодательства на современном 

этапе.  

 
Рисунок 18 -  Распределение ответов на вопрос «Принимали ли Вы участие в 

протестных акциях последних изменений в системе пенсионного  

законодательства?» (%) 

9.7% 11.3%

90.3% 88.7%

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры

Да Нет
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Выяснилось, что и среди пенсионеров, и среди лиц предпенсионного 

возраста процент тех, кто принимал Вы участие в протестных акциях 

последних изменений в системе пенсионного законодательства невысок (9,7% 

у лиц препенсионного возраста и 11,3% у пенсионеров). Но эти данные 

говорят и о том, что даже в сельской местности люди смогли найти 

возможность поучаствовать в протестных акциях. Согласно данным, 

полученным в Администрации Целинного района, за 2018 год в селе 

Целинном прошло 3 подобных акции – пикеты, устроенные представителями 

оппозиционных партий.  

 
Рисунок 19 -  Распределение ответов на вопрос «Намерены ли Вы протестовать 

против последних изменений в системе пенсионного законодательства?» (%) 

Готовность протестовать в будущем против последних изменений в 

системе пенсионного законодательства выше у пенсионеров. Так, среди лиц 

предпенсионного возраста лишь 11,7% ответили «да» и 14,8% - «скорее да» на 

вопрос «Намерены ли Вы протестовать против последних изменений в 

системе пенсионного законодательства?» (при этом «скорее нет» ответили 

42,6% и «нет» - 30,9%). Среди пенсионеров готовность протестовать 

продемонстрировали 39,6% респондентов (22,4% ответили «да» и 17,2% - 

«скорее да»). 19% из них ответили «скорее нет» и 41,4% - «нет». Можно 

заметить еще одну особенность. Тех, кто совершенно уверен в том, что не 

будет протестовать среди пенсионеров больше. Объяснить это можно тем, что 

реформа напрямую не несет для пенсионеров заметных негативных 

последствий. Лица предпенсионного возраста же меньше готовы 

протестовать, поскольку это может негативно сказаться на их работе.  

11.7% 14.8%

42.6%
30.9%

22.4%
17.2% 19.0%

41.4%

Да Скорее да Скорее нет Нет

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры
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Рисунок 20 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к существующим 

и прошедшим протестным акциям против реформы пенсионного 

законодательства?» (%) 

 

Подтверждает предположение о том, что респонденты предпенсионного 

возраста не имеют возможности протестовать (возможности, а не желания), 

распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к существующим и 

прошедшим протестным акциям против реформы пенсионного 

законодательства?». 38,2% респондентов из этой группы относятся к 

протестным акциям против реформы пенсионного законодательства 

положительно и 32,4% - скорее положительно. Нейтрально относятся к ним 

16,2% из них, 8,8% - скорее отрицательно и 4,4% - отрицательно. Можно 

сказать, что 70,6% респондентов предпенсионного возраста поддерживают 

протестные акции против пенсионной реформы.  

Среди пенсионеров большинство тоже положительно относятся к 

протестным акциям против реформы пенсионного законодательства (26,2% 

ответили «скорее положительно», 24,6% - «положительно»). Но самым 

популярным вариантом ответа стало «нейтрально», что связано с отсутствием 

прямых негативных последствий от реформы для пенсионеров. Кроме того, 

пенсионеры больше поддерживают действующую власть, потому среди них 

больше тех, кто относится к протестам отрицательно (15,1% - «скорее 

отрицательно» и 7,1% - «отрицательно»). Объяснить это можно и тем, что 

часть пенсионеров желает покоя и «заслуженного отдыха», которому могут 

помешать бурные протестные акции.   

38.2%
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Далее мы хотели выяснить, достаточно ли внимания уделяется 

просвещению населения по вопросам реформы пенсионного 

законодательства. 

 
Рисунок 21 -  Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что на данный 

момент уделяется достаточно внимания просвещению населения по вопросам 

реформы пенсионного законодательства?» (%) 

 

Респонденты не пришли к единому мнению по вопросу о том, уделяется 

ли на данный момент достаточно внимания просвещению населения по 

вопросам реформы пенсионного законодательства. В большей степени 

респонденты согласны с этим (так, 24,2% респондентов предпенсионного и 

28,6% пенсионного полностью с этим согласны, 33,3% лиц предпенсионного 

возраста и 22,2% пенсионного – скорее согласны), но многие с этим не 

согласны (21,2% лиц предпенсионного возраста и 15,9% пенсионного скорее 

не согласны, 21,2% респондентов предпенсионного возраста и 20,6% 

пенсионного – не согласны). При этом, 12,7% пенсионеров вовсе не обладают 

подобной информацией, а лица предпенсионного возраста не выбирали 

данный вариант ответа (это подтверждает предположение о том, что они более 

заинтересованы в получении информации о реформе.  

Также мы хотели выяснить, из каких источников чаще всего сельские 

жители получают информацию о пенсионной реформе.  
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Таблица 2 

  Печатная пресса Телевидение Радио Интернет 

  

Лица  
предпенси-
онного  
возраста 

Пенси-
онеры 

Лица  
предпенси- 
онного  
возраста 

Пенси- 
онеры 

Лица  
предпенси-
онного  
возраста 

Пенси-
онеры 

Лица  
предпенси- 
онного  
возраста 

Пенси-
онеры 

Очень часто 
(несколько 
раз в неделю) 

7,9% 24,2% 47,4% 54,8% 10,2% 19,4% 36,8% 12,6% 
Часто 
(примерно 
раз в неделю) 18,4% 35,5% 23,7% 29,0% 13,2% 8,1% 39,5% 11,3% 
Редко (пару 
раз в месяц) 31,6% 25,8% 15,8% 11,0% 13,5% 32,3% 13,2% 21,0% 
Очень редко 
(пару раз за 
полгода) 23,7% 0,0% 13,2% 3,2% 15,8% 11,3% 7,9% 24,5% 
Затрудняюсь 
ответить 18,4% 14,5% 0,0% 2,0% 47,1% 29,0% 2,6% 30,6% 

 

Согласно полученным данным лица предпенсионного возраста чаще 

всего получают информацию о пенсионной реформе при помощи телевидения 

(47,7% - «очень часто» и 23,7% - «часто») и интернета (36,8% - «очень часто» 

и 39,5% - «часто»). Пенсионеры же чаще получают информацию при помощи 

телевидения (54,8% - «очень часто» и 29% - «часто») и печатной прессы (24,2% 

- «очень часто» и 35,5% - «часто»). Реже всего информацию о реформе 

респонденты предпенсионного возраста получают при помощи радио (47,1% 

затруднились ответить на данный вопрос (многие вовсе не слушают радио) и 

15,8% получают при помощи него информацию очень редко).  Пенсионеры же 

реже всего получают информацию о реформе пенсионного законодательства 

при помощи интернета (30,6% из них затруднились ответить, 24,5% получают 

информацию при помощи интернета очень редко и 21% - редко).  

     

Рисунок 22 -  Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, с помощью чего 

было бы эффективнее разъяснить для населения новые положения пенсионной 

реформы?» (%) 
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10.1%

21.9%

26.0%

Телевизионные передачи

Радио-передачи

Статьи и видеоролики в интернете

Статьи в печатной прессе

Просветительская деятельность органов …
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Отвечая на вопрос «На Ваш взгляд, с помощью чего было бы 

эффективнее разъяснить для населения новые положения пенсионной 

реформы?», респонденты указали, что более эффективно было бы объяснять 

положения пенсионной реформы при помощи телевизионных передач (36,7% 

ответов). Эффективными признают такие способы как «просветительская 

деятельность органов власти и местного самоуправления» (26% ответов) и 

«статьи в печатной прессе» (21,9% ответов). Но респонденты не верят, что 

можно достаточно эффективно разъяснять положения пенсионной реформы 

при помощи статей и видеороликов в интернете (10,1% ответов) и при помощи 

радиопередач (5,3% ответов).  

Для того чтобы более полно представить отношение сельского 

населения пенсионного и предпенсионного возраста мы использовали 

двухэтапный кластерный анализ. 

Типология респондентов по их ответам на ключевые вопросы: 

1. Удовлетворены ли Вы состоянием нормативно-правовой базы, регулирую-

щей действие пенсионной системы Российской Федерации? 

2. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к реформе пенсионного 

законодательства на современном этапе в целом? 

3. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к расчету размера пенсии 

при помощи пенсионных баллов? 

4. Как Вы относитесь к существующим и прошедшим протестным акциям 

против реформы пенсионного законодательства? 

5. Род ваших занятий на данный момент: лицо предпенсионного возраста или 

пенсионер. 
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В результате двухэтапного кластерного анализа выделилось 5 кластеров. 

Качество классификации среднее.  

 

Размеры кластеров: 

1. 16,7% (29 человек); 

2. 26,4% (46 человек); 

3. 21,8% (38 человек); 

4. 22,4% (39 человек); 

5. 12,6% (22 человека); 

Отношение размеров наибольшего кластера к наименьшему 

составляет 2,09. Мы можем увидеть, что кластеры имеют хорошую 

наполняемость.  

 

16.7%

26.4%

21.8%

22.4%

12.6%

1 2 3 4 5
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Важность предикторов: 

1. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к реформе 

пенсионного законодательства на современном этапе в целом? Важность 

предиктора = 1; 

 Кластер 1 
16,7% 

«Лишь бы 
доработать» 

Кластер 2 
26,4% 

«Пенсионеры 
против» 

Кластер 3 
21,8% 

«Неопреде-
лившиеся» 

Кластер 4 
22,4% 

«Индифферен-
тные 

пенсионеры» 

Кластер 5 
12,6% 

«Недовольные 
предпен-

сионники» 

Как Вы можете 
охарактеризовать 

свое отношение к 
реформе 
пенсионного 
законодательства 
на современном 
этапе в целом? 
Важность = 1 

Скорее 

отрицательное 

(51,7%) 

Нейтральное 

(34,5%) 

Скорее 

положительное 

(13,8%) 

Скорее 

отрицательное 

(45,7%) 

Отрицательное 

(39,1%) 

Нейтральное 

(15,2%) 

 

Нейтральное 

(75,2%) 

Скорее 

отрицательное 

(24,8%) 

 

Нейтрально 

(100%) 

Отрицательное 

(93,4%) 

Скорее 

отрицательное 

(6,6%) 

Как Вы можете 

охарактеризовать 
свое отношение к 
расчету размера 
пенсии при 
помощи 
пенсионных 
баллов? 
Важность = 0,93 

Скорее 

отрицательное 

(75,9%) 

Отрицательное 

(13,1%) 

Скорее 

Положительно

е   

(11%) 

 

Скорее 

отрицательно 

(60,9%) 

Отрицательно 

(39,1%) 

  

Нейтрально 

(80,2%) 

Скорее 

отрицательно 

(12,3%) 

Отрицательно 

(7,5%) 

Нейтрально 

(71,8%) 

Скорее 

положительно 

(21%) 

Скорее 

отрицательно 

(7,2%) 

Отрицательно 

(100%) 

 

Как Вы относитесь 
к существующим и 
прошедшим 
протестным 
акциям против 
реформы 
пенсионного 

законодательства? 
Важность = 0,59 

Нейтрально 

(27,6%) 
Скорее 

положительно 

(25%) 

Скорее 

отрицательно 

(23,8%) 

Положительно 

(11,8%) 

Отрицательно 

(11,8%) 

Положительно 

(100%) 

Скорее 

положительно 
(62,5%) 

Нейтрально 

(37,5%) 

Нейтрально 

(56,2%) 
Скорее 

положительно 

(30,2%) 

Скорее 

отрицательно 

(13,6%) 

Положительно 

(63,6%) 
Скорее 

положительно 

(18,2%) 

Нейтрально 

(18,2%) 

Род ваших занятий 
на данный момент: 
Важность = 0,46 

Лица 
предпенсионног
о возраста 

 (72,4%) 

Пенсионеры  

(27,6%) 

Пенсионеры 

(100%) 

Пенсионеры  

(57,9%) 
Лица 
предпенсионног
о возраста 

 (42,1%) 

Пенсионеры  

(87,2%) 
Лица 
предпенсионног
о возраста 

 (12,8%) 

Лица 
предпенсионного 
возраста 

 (100%) 

Удовлетворены ли 
Вы состоянием 
нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
действие 
пенсионной 
системы РФ? 

Важность = 0,44 

Скорее нет 

 (65,9%) 

Скорее да 

(23,1%) 

Да 

(11%) 

Скорее нет 

(36,8%) 

Нет 

(36,8%) 

Скорее да 

(15%) 

Да 

(11,4%) 

Нет 

(47,4%) 

Да 

(31,2%) 

Скорее да 

(11, 2%) 

Скорее нет 

(10,2%) 

 

Скорее да 

(41%) 

Да 

(35,5%) 

Скорее нет 

(23,5%) 

Нет 

(90,9%) 

Скорее нет 

(9,1%) 
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2. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к расчету размера 

пенсии при помощи пенсионных баллов? Важность предиктора = 0,93; 

3. Как Вы относитесь к существующим и прошедшим протестным акциям 

против реформы пенсионного законодательства? Важность предиктора = 0,59; 

4. Род ваших занятий на данный момент. Важность предиктора = 0,46; 

5. Удовлетворены ли Вы состоянием нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие пенсионной системы РФ? Важность предиктора = 

0,44. 

Таким образом, наиболее важными предикторами являются «отношение 

к реформе пенсионного законодательства на современном этапе в целом» 

(важность предиктора = 1) и «отношение к расчету размера пенсии при 

помощи пенсионных баллов» (важность предиктора = 0,93). В тоже время и 

остальные предикторы имеют важность не менее 0,4. Это позволяет сделать 

вывод о том, что для анализа являются важными все предикторы.  

Вывод:  

На основании таблицы центров кластеров и столбчатой диаграммы 

интерпретация полученных кластеров следующая: 

Кластер 1 – «Лишь бы доработать» (16,7%). В большей степени – 

респонденты предпенсионного возраста, главной отличительной чертой 

которых является довольно отрицательное отношение к расчету размера 

пенсии при помощи пенсионных баллов (75,9%). Их отношение к реформе 

пенсионного законодательства в большей степени скорее отрицательное 

(51,7%) и нейтральное (34,5%). При этом у них не сложилось единого мнения 

по поводу протестных акций против реформы пенсионного законодательства, 

но состоянием нормативно-правовой базы, регулирующей действие 

пенсионной системы они скорее неудовлетворены (65,9%). Из этого следует, 

что респонденты, вошедшие в данный кластер не удовлетворены 

реформированием системы пенсионного законодательства, но не слишком 

склонны протестовать против этого.  

Кластер 2 - «Пенсионеры против» (26,4%). В данный кластер вошли 

только пенсионеры. Они имеют скорее отрицательное (45,7%) и 
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отрицательное (39,1%) (нейтральное только 15,2%) отношение к реформе 

пенсионного законодательства на современном этапе в целом, плохо 

относятся к расчету размера пенсии при помощи пенсионных баллов (скорее 

отрицательно - 60,9% и отрицательно 39,1%) и одобряют протестные акции 

против реформы пенсионного законодательства (положительное отношение у 

100% респондентов в данном кластере). Кроме того, они не слишком 

удовлетворены состоянием нормативно-правовой базы, регулирующей 

действие пенсионной системы РФ. В данный кластер вошли пенсионеры, 

которые очень недовольны современным этапом реформирования пенсионной 

системы и полностью поддерживают протесты против этого.  

Кластер 3 - «Неопределившиеся» (21,8%). В данный кластер вошли как 

пенсионеры (57,9%), так и лица предпенсионного возраста (42,1%). Их 

отношение к реформе пенсионного законодательства на современном этапе в 

целом в большей степени нейтральное (75,2%) (скорее отрицательное 24,8%). 

Они нейтрально (80,2%) относятся к расчету размера пенсии при помощи 

пенсионных баллов, но в целом поддерживают протестные акции против 

реформы пенсионного законодательства (62,5% респондентов относятся 

скорее положительно и 37,5% - нейтрально). В данном кластере нет единого 

мнения на счет удовлетворенности состоянием нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие пенсионной системы. Таким образом, в данный 

кластер вошли респенденты, которые еще не определились со своим 

отношением к пенсионной реформе на современном этапе, но поддерживают 

протестную активность.  

Кластер 4 - «Индифферентные пенсионеры» (22,4%). В данный кластер 

вошли, по большей части, пенсионеры (87,2%). Они нейтрально относятся к 

реформе пенсионного законодательства на современном этапе в целом (100%) 

и к расчету размера пенсии при помощи пенсионных баллов (нейтрально - 

71,8%, скорее положительно - 21%, скорее отрицательно - 7,2%). В большей 

степени нейтрально относятся к существующим и прошедшим протестным 

акциям против реформы пенсионного законодательства (нейтрально - 56,2%, 
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скорее положительно – 30,2%, скорее отрицательно - 13,6%). Они же в 

большей степени удовлетворены состоянием нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие пенсионной системы РФ (скорее удовлетворены - 

41%, удовлетворены - 35,5% - скорее не удовлетворены - 23,5%). В данную 

группу вошли пенсионеры, которые нейтрально относятся к реформе 

пенсионного законодательства, не слишком ей интересуются. 

Кластер 5 - «Недовольные предпенсионники» (12,6%). Лица 

предпенсионного возраста, которые отрицательно (отрицательно - 93,4%, 

скорее отрицательно - 6,6%) относятся к реформе пенсионного 

законодательства на современном этапе в целом и к расчету размера пенсии 

при помощи пенсионных баллов (отрицательно - 100%). Они положительно 

относятся к существующим и прошедшим протестным акциям против 

реформы пенсионного законодательства (положительно - 63,6%, скорее 

положительно -18,2%, нейтрально -18,2%) и не удовлетворены состоянием 

нормативно-правовой базы, регулирующей действие пенсионной системы (не 

удовлетворены - 90,9%, скорее не удовлетворены - 9,1%). В данный кластер 

вошли лица предпенсионного возраста, которые очень недовольны реформой 

пенсионного законодательства.  

В результате анализа выявилось 4 кластера, представители которых 

определились с отношением к пенсионной реформе, и один кластер, 

представители которого не определились с мнением относительно пенсионной 

реформы.  

Исследуя отношение сельских пенсионеров и лиц предпенсионного 

возраста к современной реформе пенсионного законодательства, мы выявили 

ряд моментов, которые требуют дополнительной проработки и коррекции. 

Уровень знаний сельских жителей пенсионного и предпенсионного возраста о 

современной реформе пенсионного законодательства достаточно низок. 

Несмотря на то, что почти все респонденты слышали о реформе и изменениях 

в пенсионном законодательства, отдельные нормативно-правовые акты, 

регулирующие пенсионные правоотношения, почти никто не смог указать.  
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Правовое просвещение в данной сфере должно включать разнообразные 

мероприятия по целенаправленному распространению знаний о пенсионном 

законодательстве, которые должны быть частью правовой культуры человека. 

Разнообразные формы работы должны включать в себя ознакомление с 

положениями пенсионной реформы, консультирование, разбор определенных 

ситуаций на конкретных примерах (что должно быть особенно полезно для 

пожилых людей).   

Одна из важнейших проблем была выявлена еще на этапе опроса 

экспертов и анализа литературы. Ее нельзя разрешить на уровне 

муниципалитетов, но не упомянуть о ней невозможно. Реформу пенсионного 

законодательства эксперты, как и большинство исследователей, не считают 

обоснованной и корректной мерой. Она лишь временно улучшит ситуации с 

дефицитом бюджета, но не исправит положение в долгосрочной перспективе.  

В качестве альтернативы можно использовать такие меры:  

1. Введение прогрессивной шкалы налогообложения. Эта мера должна 

привести к более стабильному пополнению бюджета. 

2. Создание новых рабочих мест. Данная мера необходима и при 

нынешнем положении вещей. Нынешнее положение дел предполагает 

увеличение количества людей трудоспособных (молодые специалисты 

заканчивают учебные заведения, а люди, которые должны были пойти на 

пенсию, должны продолжать работать) без создания для них рабочих мест.  

3. На нынешнем этапе пенсионное законодательства является очень 

сложным даже для работников Пенсионного фонда. Простые граждане и вовсе 

почти не способны в нем разобраться. Можно предположить, что создание 

более простой и понятной системы (особенно в пункте расчета пенсий) 

изменило бы ситуацию к лучшему и усилило бы доверие к Пенсионному 

фонду (по результатам нашего исследования оно не является достаточно 

высоким. 

Интересна ситуация с возможной отменой пенсионных баллов 

(коэффициентов). Несмотря на то, что по заявлениям Т.А. Голиковой данный 
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вопрос должен быть решен до 2025 года, респонденты, негативно оценившие 

балльную систему, и к будущим преобразованиям относятся скептически 

(средний бал по оценке данного изменения среди лиц предпенсионного 

возраста 3,46, а у пенсионеров – 2,7 из 5). Население с негодованием 

воспринимает слишком частые преобразования в сфере пенсионного 

законодательства (поступили даже предложения вернуться к пенсионному 

обеспечению, существовавшему в СССР). 

Для Пенсионного фонда в целом, по результатам опроса, выявилась еще 

одна серьезная проблема. Учитывая невысокий уровень жизни большей части 

пенсионеров, часто ремонтируемые и «роскошные» (по мнению пенсионеров) 

здания пенсионного фонда вызывают у населения раздражение и провоцируют 

недоверие к этой организации. В данном случае, более сдержанный стиль и 

менее частые ремонты могли бы улучшить положение. 

Управлению же Пенсионного фонда в Целинном районе Алтайского 

края, опираясь на результаты нашего исследования, можно порекомендовать 

ряд практических мер, которые помогли бы улучшить коммуникацию между 

данной организацией и населением: 

1. Результаты исследования показали, что одной из важнейших 

проблем во взаимодействии с Пенсионного фонда и населения является низкая 

готовность к коммуникации. Так, для населения главным источником 

информации о пенсионной реформе остается телевидение, где может 

допускаться спорная и неточная подача информации. Но респонденты указали 

в качестве одной из главных ассоциаций с Пенсионным фондом 

«плохо/непонятно объясняют (ничего не объясняют). Из этого можно сделать 

вывод, что сотрудники данной организации не считают одной из своих 

главных задач просвещение населения по вопросам пенсионного 

законодательства. Но за счет этого можно избежать серьезных недопониманий 

и проблем. Таким образом, Управлению Пенсионного фонда важно наладить 

коммуникацию с населением и понятнее (подробнее) объяснять положения 

пенсионной реформы.  
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2. Одним из основных источников, через которые граждане 

получают информацию о пенсионной реформе, является печатная пресса. 

Большинство же сельских жителей является подписчиками местной газеты. 

Взаимодействие Управления Пенсионного фонда и редакции местной газеты 

может быть очень полезно при разъяснении положений пенсионной реформы. 

Статьи с пояснениями и комментариями станут доступны. Их можно будет 

сохранить, поскольку запомнить телевизионный ролик проблематично для 

граждан старшего возраста. По нашему мнению, такая мера могла бы 

существенно   сократить количество вопросов у населения по данной теме. 

3. Важно наладить взаимодействие Управления Пенсионного фонда 

с муниципальными органами власти. Подтверждает это тот факт, что довольно 

большая часть респондентов считает, что разъяснять положения пенсионной 

реформы нужно при помощи просветительской деятельности органов 

местного самоуправления. Официальным представителям власти больше 

доверяют, у них есть возможность организовать встречу представителей 

пенсионного фонда с населением, где гражданам смогут рассказать о реформе 

пенсионного законодательства (главное, максимально понятно и доступно) и 

ответить на вопросы.  

4. В 2015 году для совершенствования организации взаимодействия 

с застрахованными лицами на официальном сайте Пенсионного фонда России 

появился электронный сервис: «Личный кабинет застрахованного лица». Он 

был создан, в первую очередь, для того, чтобы граждане могли узнать о своих 

пенсионных правах. Но, по результатам проведённого нами опроса, жители 

Целинного района очень мало взаимодействуют с данным сервисом. В 

Управлении Пенсионного фонда можно увидеть объявление о том, что такой 

сервис существует, но, вероятно, требуется подробнее рассказывать 

населению о тех возможностях, которые он предоставляет. Это позволит 

населению своевременно получать информацию о пенсионных правах, а 

сотрудникам Пенсионного фонда России придется тратить меньше времени на 

объяснения. Ради подобного результата данная система и была создана, но 
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пока граждане не поймут принципы ее действия (которые необходимо 

объяснить) – она не заработает так, как должна. Необходимо учитывать, что 

для сельских пенсионеров, которые мало пользуются интернетом, этот сервис 

не станет единственным решением (данной категории населения необходимы 

объяснения работников Пенсионного фонда).  

Вывод:  

Таким образом, анализ результатов проведенного социологического 

исследования показал, что сельские пенсионеры и лица предпенсионного 

возраста по-разному относятся к современной реформе пенсионного 

законодательства. Несмотря на то, что в целом, представители обеих групп 

относятся к реформе отрицательно, отдельные меры пенсионеры склонны 

оценивать более положительно. Знание пенсионного законодательства 

является низким у представителей обеих групп, хотя лица предпенсионного 

возраста проявляют больше интереса к изменениям в нём. По результатам 

кластерного анализа, удалось выявить более точные группы, на которые 

делятся респонденты. Кроме того, выяснилось, что несмотря на недовольство 

реформой, протестная активность остается достаточно низкой.  
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Заключение 

 

Одним из приоритетных направлений для существования и развития 

правового государства является социальная защита населения. В настоящее 

время мы можем говорить о проявлении кризисных тенденций в различных 

сферах общественной жизни. Исходя из этого социальная политика 

государства, связанная с экономической и правовой сферами жизни общества, 

претерпевает определенные изменения. Неотъемлемая же часть современной 

системы социальной защиты – достойное пенсионное обеспечение. 

Были рассмотрены различные подходы к исследованию современных 

пенсионных реформ, в результате чего было выявлено, что данная тема 

рассматривается во множестве подходов (экономический, исторический, 

психологический, юридический, демографический и т.д.), но наблюдается 

недостаток работ, где современные реформы пенсионного законодательства 

рассматриваются в рамках социально-правового подхода.  

Реформирование пенсионной системы принадлежит к числу 

чувствительных социальных проблем, в отношении которых существует 

противоречие интересов среднесрочного и долгосрочного развития. Кроме 

того, интересы государства вступают в конфликт с краткосрочными 

интересами широких масс общества, которые опасаются снижения уровня 

получаемых благ и изменений в пенсионной системе. Данная проблема 

раскрывает наличие серьезного противоречия между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью.  

Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России велась давно и 

значительно обострилась в 2018 году. В первую очередь это обусловлено тем, 

что пенсионный фонд сталкивается с нехваткой средств. В России 

необходимость повысить пенсионный возраст обосновывали, прежде всего, 

демографическими проблемами: высокой долей пенсионеров по сравнению с 

работающими и увеличением продолжительности жизни. Особенностью 
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страны при этом остается низкое количество лет дожития и низкий 

коэффициент замещения зарплаты пенсионными выплатами.  

На настоящий момент успешное функционирование пенсионной 

системы входит в сферу интересов не только пожилого населения, но и 

работающих людей, которые должны задумываться о будущем пенсионном 

обеспечении. Основными проблемами для лиц предпенсионного возраста 

остаются сложности с трудоустройством и сохранением рабочего места. Это 

осложняется конкуренцией с более молодыми работниками и обострением 

конфликта поколений.  Многие же пенсионеры раньше продолжали работать, 

чтобы получать двойной доход и иметь возможность немного улучшить свое 

материальное положение. После новой пенсионной реформы они лишаются 

данной возможности. Таким образом, повышение пенсионного возраста 

должно сочетаться с активными социальными реформами и созданием новых 

рабочих мест. 

О старте новой пенсионной реформы в России объявлено весной 2018 

года. Было запланировано поэтапное повышении пенсионного возраста в 

России с 1 января 2019 года на 5 лет для мужчин (с 60 до 65 лет) и на 8 лет для 

женщин (с 55 до 63 лет). Законопроект с корректировками относительно 

пенсионного возраста (для женщин норматив был установлен на уровне 60 

лет) и правил назначения досрочных пенсий был одобрен Государственной 

Думой  27 сентября и подписан Президентом 3 октября 2018 года.   

Основными вопросами, которые должны быть решены на данном этапе 

реформирования, являются следующие: 

7. Повышение пенсионного возраста. 

8. Отмена действующей накопительной пенсии и замена ее 

индивидуальным пенсионным капиталом (внедрение добровольной 

накопительной системы). 

9. Нововведения в правилах выплаты накопительной части пенсии для тех, 

кому она будет назначена в 2019 году. После проведения пенсионной 

реформы выплаты накопительной части пенсии можно будет оформить 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/reforma/zakon-o-pensionnom-vozraste-2018/
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по нормативам старого возраста (в 55лет для женщин и 60 лет для 

мужчин).  

10. Отмена балльной системы пенсионного обеспечения.  

11. Увеличение роли корпоративных пенсий в уровне пенсионного 

обеспечения россиян. 

Пенсионное обеспечение, несмотря на кардинальные изменения, 

привнесенные в процессе реформирования, остается проблемным вопросом. В 

процессе реализации пенсионной реформы возникли новые проблемы.  

Одной из главных является почти полное отсутствие их связи с 

изменениями в других сферах (пр.: рынок труда, налоговая политика). 

Необходимость для пенсионеров работать дольше и повышение страхового 

стажа приведут к тому, что рабочие места станут менее доступны для молодых 

специалистов, что ухудшит социальное положение молодежи и еще больше 

обострит конфликт поколений. Для улучшения ситуации необходимо придать 

большее значение социально-демографическим изменениям, пенсионная 

формула должна стать проще и понятнее для населения.  

В работе перед нами была поставлена цель – выявить отношении 

сельских пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современной 

реформе пенсионного законодательства и на основе проведенного 

социологического исследования разработать рекомендации улучшения 

взаимодействия Клиентской службы ГУ УПФР в Целинном районе с 

населением. Достижение цели исследования проходило на двух уровнях: 

теоретическом и эмпирическом. Эмпирическая часть состояла из 

социологического исследования, в результате которого были проведены 

количественный опрос в виде стандартизированного интервью и опрос 

экспертов. При помощи метода анкетирования было опрошено 200 

респондентов пенсионного и предпенсионного возраста.  

В результате проведенного исследования мы выяснили, что 

большинство респондентов пенсионного (59,4%) и предпенсионного (84,9%) 

возраста не удовлетворены состоянием нормативно-правовой базы, 
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регулирующей действие пенсионной системы Российской Федерации. При 

этом, большинство респондентов не знают отдельных нормативно-правовых 

актов, регулирующих действие пенсионной системы Российской Федерации. 

Наиболее известные им нормативно-правовые акты: ФЗ от 3 октября 2018 г. 

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (указали 

5 респондентов) и Конституция Российской Федерации (4 респондента). 

Информацию о пенсионных правах, чаще всего, респонденты получают 

при помощи СМИ (46,9%). Недостаточность информированности о том, как 

можно получить информацию, провялятся в том, что получать информацию 

при помощи личного кабинета застрахованного лица респонденты почти не 

готовы (15,5% ответов).  

Лица предпенсионного возраста (61,8%) в большей степени склонны 

специально следить за информацией об изменениях в пенсионном 

законодательстве, чем пенсионеры (42,4%).   

Большинство респондентов не смогли понять формулу начисления 

индивидуальных пенсионных коэффициентов, с помощью которых 

рассчитывается пенсия. При этом, среди лиц предпенсионного возраста 

людей, которые частично или полностью с ней разобрались значительно 

больше (33,8%), чем среди пенсионеров (10,6%). Это указывает на тот факт, 

что формула является сложной, мало доступной для понимания, что создаёт 

еще одну причину для недоверия населения к нынешней пенсионной системе. 

Отношение респондентов к реформе пенсионного законодательства на 

современном этапе в целом различается. Лица предпенсионного возраста 

склонны оценивать ее отрицательно (50% отрицательно и 35,3% скорее 

отрицательно), тогда как пенсионеры относятся к пенсионной реформе на 

современном этапе скорее отрицательно (37,7%) и нейтрально (36,2%). Можно 

заметить, что отношение пенсионеров значительно лучше, чем работающих 

людей, так как их непосредственно не затрагивают негативные последствия 

пенсионной реформы.  
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Главными мерами, которые предложили респонденты для предложить 

усовершенствования системы пенсионного законодательства Российской 

Федерации стали: повышение пенсий (28 раз), пересмотр пенсионной реформу 

(8 раз), уменьшение пенсионного возраста (8 раз), необходимость сделать 

пенсионную систему более понятной (7 раз). Это иллюстрирует отношение 

сельского населения пенсионного и предпенсионного возраста к реформе 

пенсионного законодательства на современном этапе, поскольку именно ее и 

предлагают пересмотреть. Кроме того, проявляется и ещё одна важная 

проблема – пенсионная система непонятна для населения. 

При оценке отдельных мер пенсионной реформы выяснилось, что 

наиболее одобряемыми населением являются такие меры, как:  

Пенсионеры же одобрили 5 изменений: увеличение размера пенсий; 

сохранение льгот по имущественным налогам в границах прежнего 

пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин); 25%-ая прибавка 

к пенсии для сельских жителей, которые проработали не менее 30 лет в 

сельском хозяйстве; установление ответственности для работодателей (вплоть 

до уголовной) за увольнение работников предпенсионного возраста; рост 

максимального размера пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста (с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 2019 года). При этом, 

большинство мер в большей степени одобряют пенсионеры, чем лица 

предпенсионного возраста (обратная ситуация только с отменой балльной 

системы). Повышение пенсионного возраста (основная мера пенсионной 

реформы на современном этапе) менее всего одобряется населением (1,4 балла 

у лиц предпенсионного возраста и 2,01 балла у пенсионеров). 

Лишь малая часть респондентов (9,7% лиц предпенсионного возраста и 

11,3% пенсионеров) принимали участие в протестных акциях против 

пенсионной реформы. При этом, отношение к протестным акциям хорошее (у 

пенсионеров несколько хуже, самым популярным вариантом ответа стало 

«нейтрально»). Таким образом, протестную активность одобряют. 
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 Для создания более наглядного представления об отношении к 

пенсионной реформе был проведен двухэтапный кластерный анализ. В 

результате анализа выявилось 4 кластера, представители которых 

определились с отношением к пенсионной реформе, и один кластер, 

представители которого не определились с мнением относительно пенсионной 

реформы.  

Анализ результатов социологического исследования показал 

фрагментарность и абстрактность существующих знаний сельских жителей 

пенсионного и предпенсионного возраста о пенсионном законодательстве. 

При этом, отношение песионеров к реформе пенсионного законодательства на 

современном этапе значительно лучше, чем у лиц предпенсионного возраста. 

Но, в целом, отношение к реформе отрицательное. 

Для достижения долговременного улучшения необходимо применить 

комплексные меры, направленные на повышение уровня жизни населения и 

обеспечения социальных гарантий. Кроме того, необходимо формировать и 

поощрять ответственность работников и работодателей, способствовать 

повышению правовой грамотности населения. Реализация мер по 

реформированию пенсионной системы должна сопровождаться развитой 

информационной кампанией, поскольку в ней нужно заинтересовать как 

можно большее количество трудящихся, чтобы те приняли активное участие в 

формировании своих пенсионных прав на будущую пенсию и дать 

объективную информацию об изменениях в пенсионном законодательстве.  

Таким образом, в данной работе была достигнута поставленная цель, 

выполнены поставленные задачи и подтверждены гипотезы. Данная тема 

работы достаточно актуальна на сегодняшний день, поэтому нужно 

заниматься ее дальнейшим изучением, следить за изменениями в пенсионном 

законодательстве и отношением к этим изменениям пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста. 
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Приложение № 1 

Гайд экспертного интервью 

002 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ______________________________ 

003 Ф.И.О. ИНТЕРВЬЮЕРА__________________________________________ 

004 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ________________________________ 

Код интервью |____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

Время проведения интервью: _________________________________________ 

Вводная часть 

Здравствуйте! Спасибо, что нашли время пообщаться сегодня со мной. 

Меня зовут Екатерина, я изучаю отношения сельских пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста к современным реформам пенсионного 

обеспечения. Нам интересно Ваше мнение как человека, компетентного в этой 

области, имеющего опыт работы с пенсионерами и людьми предпенсионного 

возраста. 

С Вашего разрешения я хочу записать наш разговор на диктофон, чтобы 

позже проанализировать Ваши ответы и быть уверенной в том, что я 

правильно поняла ту информацию, которой Вы со мной поделились. Также, 

если Вы не возражаете, я буду делать записи по ходу интервью, чтобы ничего 

не пропустить. Все Ваши высказывания будут использоваться анонимно и в 

обобщенном виде. Назовите, пожалуйста, Ваше имя, как к Вам лучше 

обращаться в ходе беседы. 

В ходе нашей беседы я прошу всех выполнять простое правило: 

- не существует правильных и неправильных ответов, нам важно 

получить разнообразную информацию по теме исследования, поэтому вы 

можете свободно высказывать свою позицию. 
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Основная часть (вопросы) /формулировка вопросов может меняться/: 

1. Как Вы можете охарактеризовать пенсионную систему Российской 

Федерации на современном этапе? 

2. Какие изменения в сфере пенсионного обеспечения (настоящие и 

возможные) Вы считаете наиболее эффективными? Почему? 

3. Как Вы можете оценить методику расчета страховой пенсии путем 

определения количества пенсионных баллов, которые гражданин сумел 

накопить за время трудовой деятельности?  

4. Является ли методика методику расчета страховой пенсии путем 

определения количества пенсионных баллов, на Ваш взгляд, достаточно 

эффективной и понятной для населения? 

5. Считаете ли Вы необходимым (и/или неизбежным) увеличение 

пенсионного возраста в Российской Федерации? Почему? 

6. Каких категорий не должно касаться увеличение пенсионного возраста 

(пр.:  граждане, работающие на рабочих местах с опасными и вредными 

условиями труда, спасатели и т.д.)? Почему?  

7. Видите ли Вы альтернативы повышению пенсионного возраста в 

реформировании пенсионной системы РФ? Если да, то какие? 

8. Где можно получить подобную информацию об изменениях в 

пенсионной системе Российской Федерации? 

9. Сложно ли населению получать информацию об изменениях в 

пенсионной системе РФ?  

10. Как Вы можете оценить отношение населения к последним 

реформам (предложениям) в сфере пенсионного законодательства? 
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Приложение № 2 

АНКЕТА 

Уважаемый участник опроса! 

Алтайский государственный университет в лице факультета социологии 

проводит исследование, направленное на изучение отношения сельских 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста к современным реформам 

пенсионного обеспечения (на примере исследования в Целинном районе 

Алтайского края). 

Просим Вас принять участие в данном опросе, Ваше мнение очень важно 

для нас. Исследование проводится анонимно, Ваши ответы будут использованы 

в обобщенном виде. 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот 

вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. Обведите 

номер ответа. На некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов 

ответа, отвечать своими словами или проставлять баллы.  

Заранее благодарим Вас за участие! 
 

1. Удовлетворены ли Вы состоянием нормативно-правовой базы, регулирую-

щей действие пенсионной системы Российской Федерации? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

99. Затрудняюсь ответить 

 

2. Знаете ли Вы отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие 

действие пенсионной системы Российской Федерации? 

01. Да 

02. Нет (переход к вопросу № 4) 

 

3. Если знаете, то приведите примеры: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
4. При помощи чего Вы, в случае необходимости, получили бы информацию 

о своих пенсионных правах? 

01. С помощью средств массовой информации (газеты, радио, интернет и 

т.д.) 

02. Через личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗС) 

03.  В территориальном управлении Пенсионного фонда России 

04. От знакомых (друзей, родственников) 

05. Другое (что именно?)__________________________________________  

99. Затрудняюсь ответить 
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5. Следите ли Вы специально за информацией об изменениях в пенсионном 

законодательстве? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

99. Затрудняюсь ответить 

 

6. Оцените Вашу степень информированности о том, как формируется Ваша 

пенсия (Ваша будущая пенсия): 

01. Я знаю, как формируется моя пенсия    

02. Я достаточно хорошо представляю, как формируется моя пенсия   

03. Я плохо представляю, как формируется моя пенсия   

04. Я ничего не знаю о том, как формируется моя пенсия 

99. Затрудняюсь ответить  

 

7. Знаете ли Вы о расчете страховой пенсии при помощи баллов 

(коэффициентов)? 

01. Знаю 

02. Что-то слышал 

03. Не знаю 

99. Затрудняюсь ответить  

 

8. Удалось ли Вам понять формулу начисления индивидуальных пенсионных 

коэффициентов, с помощью которых рассчитывается пенсия? 

01. Да, полностью (могу самостоятельно рассчитать пенсию) 

02. Да, частично (могу рассчитать пенсию при помощи пенсионного 

калькулятора) 

03. Нет, не могу разобраться 

04. Я с ней не знаком (а) 

99. Затрудняюсь ответить 

 

9. Как Вы можете охарактеризовать своё отношение к расчёту размера пенсии 

при помощи пенсионных баллов? 

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Нейтрально  

04. Скорее отрицательно 

05. Отрицательно 

99.Затрудняюсь ответить 
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10. Знаете ли Вы о последних изменениях в системе пенсионного 

законодательства Российской Федерации? 

01. Достаточно хорошо знаю 

02. Что-то слышал/слышала 

03. В первый раз об этом слышу (переход к вопросу 10) 

99. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 10)  

 

11. Как Вы можете охарактеризовать своё отношение к реформе пенсионного 

законодательства на современном этапе в целом? 

01. Положительное 

02. Скорее положительное 

03. Нейтральное  

04. Скорее отрицательное 

05. Отрицательное 

99. Затрудняюсь ответить 

 
12. Считаете ли Вы, что способны применить свои знания о пенсионном 

законодательстве на практике?  
01. Да 
02. Скорее да 
03. Скорее нет 
04. Нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 

13. Ваши предложения по усовершенствованию системы пенсионного 

законодательства Российской Федерации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. Запишите  Ваши ассоциации к представленным словам на свободных 

строках: 

01. «пенсионный 

возраст»:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

02. «Пенсионный 

фонд»________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

03. «сельский 

пенсионер»___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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15. Укажите, одобряете ли Вы следующие изменения (состоявшиеся и 

возможные) в пенсионном законодательстве. Для ответа используйте 5-

бальную шкалу (пример: 1 – совсем не одобряю; 5 – полностью одобряю). 

Баллы присуждаются каждому высказыванию независимо, числа могут 

повторяться.  
№ 
 

Изменения Баллы 

1 Повышение пенсионного возраста (с 60 для мужчин и 55 

для женщин, до 65 для мужчин и 60 для женщин) 

 

2 Отмена пенсионных баллов (индивидуальных 

пенсионных коэффициентов) 

 

3 Изменения, касающиеся накопительной части пенсии 

(замены ее индивидуальным пенсионным капиталом — 

ИПК) 

 

4 Увеличение предпенсионного возраста с 2 до 5 лет  
5 Установление ответственности для работодателей (вплоть 

до уголовной)  за увольнение работников 

предпенсионного возраста 

 

6 Увеличение минимального трудового стажа для выхода на 

пенсию (с 5 до 15 лет) 

 

7 

 
Рост максимального размера пособия по безработице для 

граждан предпенсионного возраста (с 4,9 тыс. до 11,28 

тыс. руб. с 2019 года) 

 

 

 

8 Снижение стажа для досрочного выхода на пенсию для 

женщин до 37 лет, а для мужчин - до 42 лет (сейчас это 40 

и 45 лет) 

 

9 Сохранение льгот по имущественным налогам в границах 

прежнего пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин) 

 

10 Увеличение размера пенсий  
 25%-ая прибавка к пенсии для сельских жителей, 

которые проработали не менее 30 лет в сельском 

хозяйстве 

 

 
16. Как Вы считаете, существует ли необходимость повышения пенсионного 

возраста? 
01. Да 
02. Скорее да 
03. Скорее нет   
04. Нет   
99. Затрудняюсь ответить   
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17. В рамках проведения пенсионной реформы предполагается разрабатывать 

программы поддержки занятости граждан старшего возраста.  Считаете ли 

Вы, что эти меры будут достаточно эффективны? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

99.Затрудняюсь ответить 

 

18. Как Вы можете оценить эффективность деятельности Пенсионного Фонда 

России? 

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Нейтрально  

04. Скорее отрицательно 

05. Отрицательно 

99.Затрудняюсь ответить 

 

19.   Как Вы можете оценить эффективность деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в целом? 

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Нейтрально  

04. Скорее отрицательно 

05. Отрицательно 

99. Затрудняюсь ответить 

 

20. Как Вы считаете, как скажется на социально экономическом положении  

граждан предпенсионного возраста, проживающих в сельской местности 

новая реформа пенсионного законодательства?  

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Не скажется 

04. Скорее отрицательно 

05. Отрицательно 

06. Другое:_______________________________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
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21. Как Вы считаете, как скажется на социально экономическом положении  

граждан предпенсионного возраста, проживающих в сельской местности 

новая реформа пенсионного законодательства?  

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Ничего не изменится 

04. Скорее отрицательно 

05. Отрицательно 

06. Другое:_____________________________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

22. Принимали ли Вы участие в протестных акциях последних изменений в 

системе пенсионного законодательства?  

01. Да 

02. Нет 

99. Затрудняюсь ответить 

 

23. Намерены ли Вы протестовать против последних изменений в системе 

пенсионного законодательства?  

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Другое:_______________________________________________________ 

99.Затрудняюсь ответить 

 

24.  Как Вы относитесь к существующим и прошедшим протестным акциям 

против реформы пенсионного законодательства? 

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Ничего не изменится 

04. Скорее отрицательно 

05. Отрицательно 

06. Другое:_______________________________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

25. Считаете ли Вы, что сегодня уделяется достаточно внимания просвещению 

населения по вопросам реформы пенсионного законодательства? 

01. Да, полностью согласен(а) 

02. Скорее согласен(а)  

03. Скорее не согласен(а)  

04. Не согласен(а) 

05. Не обладаю подобной информацией 

99.Затрудняюсь ответить 
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26. Как часто за последние полгода Вы встречали материалы (статьи, ролики и 

т.д.), разъясняющие суть новой реформы пенсионного законодательства в 

различных СМИ? 
СМИ Очень часто 

(несколько 
раз  
в неделю) 

Часто 
(примерно 
раз  
в неделю) 

Редко 
(пару раз 
в месяц) 

Очень 
редко 
(несколько 
раз за 
полгода) 

Затрудняюсь 
ответить 

Печатная 
пресса 

     

Телевиденье      
Радио      

Интернет      

 
27. На Ваш взгляд, с помощью чего было бы эффективнее разъяснить для 

населения новые положения пенсионной реформы? 
01. Телевизионные передачи 
02. Радио-передачи 
03. Статьи и видеоролики в интернете 
04. Статьи в печатной прессе 
05. Просветительская деятельность органов власти и местного 

самоуправления 

06. Другое:_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

28.  Укажите, пожалуйста, Ваш пол. 

01. Мужской 

02. Женский 

  
29. Укажите род Ваших занятий на данный момент: 

01. Наемный работник коммерческой организации; 
02. Работник бюджетной организации; 
03. Госслужащий, работник органов власти и управления; 
04. Частный предприниматель; 
05. Руководитель коммерческой организации; 
06. Руководитель бюджетной организации; 
07. Пенсионер; 
08. Неработающий инвалид; 
09. Безработный, домохозяйка; 
10. Другое (указать)____________________________________________ 

 
30. Сколько полных лет Вам исполнилось? Укажите, пожалуйста, числом: 

 
________________ (лет) 
 

Благодарим за участие! 
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Приложение № 3 

Пенсионный возраст 

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры 

Ассоциации (с указанием количества ответов) 

1. Повышение (13) 

2. Недостижимость (9) 

3. Болезни (9) 

4. Высокий (5) 

5. Старость (4) 

6. Одиночество (4) 

7. Заслуженный отдых (3) 

8. Шумиха (2) 

9. Ограбление населения (2) 

1. Старость (19) 

2. Повышение (16) 

3. Болезни (10) 

4. Бедность (9) 

5. Высокий (8) 

6. Смерть (8) 

7. Льготы (7) 

8. Одиночество (7) 

9. Пенсия (7) 

10. Нищета (6) 

11. 55 и 60 лет (6) 

12. Пожилой человек (6) 

13. Немощность (4) 

14. Потерянность (4) 

15. Трудовой стаж (2) 

16. Покой (2) 

17. Чтобы не доживали, а 

выживали (1) 

18.Возраст, когда человек может 

жить на заработанную пенсию (1) 

19. Выслуга лет (1) 
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Приложение № 4 

Пенсионный фонд 

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры 

Ассоциации (с указанием количества ответов) 

1. Бюрократы/бюрократия (11) 

2. Коррупция (7) 

3. Воры (6) 

4. Жулики (4) 

5. Мучители (2),   

6. Управление ПФ (1) 

7. Дармоеды (1) 

8. Прекрасно обустроенные и 

постоянно 

перестраивающиеся офисы 

(1) 

9. Структура, живущая сама для 

себя (1) 

10. Финансовые скандалы, 

дорогие стройки за деньги 

пенсионеров (1) 

11. Нечестность (1) 

 

1. Плохо/непонятно объясняют 

(15) 

2. Маленькие/крошечные пенсии 

(10) 

3. Обманщики (9) 

4. Нищета (8) 

5. «Богатые»/дорогие здания (7) 

6. Воры (6) 

7. Пенсий не будет (6) 

8. Старость (6) 

9. Бесполезность/бессмысленность 

(5) 

10. Выплаты (5) 

11. Информация про пенсию (5) 

12. Мошенники (5) 

13. Накопления (5) 

14. Грабители (3) 

15. Стабильность (3) 

16. Страхование (2) 

17. Государственная и крупнейшая 

финансовая пирамида (1) 

18. Бросили пенсионеров (1) 
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Приложение № 5 

Сельский пенсионер 

Лица предпенсионного возраста Пенсионеры 

Ассоциации (с указанием количества ответов) 

1. Бедность/бедный (10) 

2. Нищенская/мизерная пенсия 

(8) 

3. Внуки (6) 

4. Не дожить (5) 

5. Хозяйство (5) 

6. Труд (4) 

7. Выживание (2) 

8. Уважение (2) 

9. Мизерная пенсия, 

предназначенная для 

приобретения дров, угля, 

газа, уплаты налогов, и 

обеспечения платежей (1) 

10. Хлопоты (1) 

 

1. Бедность/бедный (23) 

2. Усталый человек/усталость (12) 

3. Трудная/тяжелая жизнь (11) 

4. Болезни (10) 

5. Внуки (10) 

6. Нищета/нищий (10) 

7. Работа в сельском хозяйстве 

(10) 

8. Труженик (9) 

9. Никому не нужны (8) 

10. Огород (8) 

11. Льготы (7) 

12. Опыт (6) 

13. Отсутствие работы (6) 

14. Брошенный (5) 

15. Дать льготы/нужны льготы (5) 

16. Забытый (5) 

17. Контраст/разница с городскими 

жителями (5) 

18. Седина (5) 

19. Уважение (3) 

20. Скамейка (2) 

21. Пенсия 14 тысяч, со стажем 

более 30 лет (1) 

22. Человек, который работал в 

сельском хозяйстве (1) 
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Приложение № 6 

Статистические критерииa 
 

 

Повышение 
пенсионного 

возраста (с 60 
для мужчин и 55 
для женщин, до 
65 для мужчин и 
60 для женщин) 

Отмена 
пенсионных 

баллов 
(индивидуальн
ых пенсионных 
коэффициенто

в) 

Изменения, 
касающиеся 

накопительной 
части пенсии 
(замены ее 

индивидуальн
ым 

пенсионным 
капиталом — 

ИПК) 

Увеличение 
предпенсионн
ого возраста с 

2 до 5 лет 

Установление 
ответственнос

ти для 
работодателе

й за 
увольнение 
работников 

предпенсионн
ого возраста 

Увеличение 
минимального 

трудового 
стажа для 
выхода на 

пенсию (с 5 до 
15 лет) 

U Манна-Уитни 3016,500 3299,000 4014,000 4376,000 3060,000 4108,000 
W Вилкоксона 5362,500 12077,000 12792,000 13154,000 5406,000 6454,000 
Z -4,153 -3,152 -1,284 -,325 -4,303 -1,008 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,000 ,002 ,199 ,745 ,000 ,314 

 

Рост максимального 
размера пособия по 

безработице для 
граждан 

предпенсионного 
возраста (с 4,9 тыс. 
до 11,28 тыс. руб. с 

2019 года) 

Снижение 
стажа для 

досрочного 
выхода на 

пенсию для 
женщин до 37 

лет, а для 
мужчин - до 42 

лет (сейчас 
это 40 и 45 

лет) 

Сохранение 
льгот по 

имущественным 
налогам в 
границах 
прежнего 

пенсионного 
возраста (55 лет 

для женщин и 
60 лет для 

мужчин) 
Увеличение 

размера пенсий 

25%-ая 
прибавка к 
пенсии для 
сельских 
жителей, 
которые 

проработали 
не менее 30 

лет в 
сельском 
хозяйстве 

U Манна-Уитни 3884,000 3394,000 2518,000 3112,000 3222,000 
W Вилкоксона 6230,000 5740,000 4864,000 5458,000 5568,000 
Z -1,734 -3,010 -6,052 -4,989 -3,879 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,083 ,003 ,000 ,000 ,000 

a. Группирующая переменная: Укажите род Ваших занятий на данный момент: 
Ранги 

 род Ваших занятий на 
данный момент: N Средний ранг Сумма рангов 

Повышение пенсионного возраста 
(с 60 для мужчин и 55 для женщин, 
до 65 для мужчин и 60 для 
женщин) 

Лицо предпенсионного 
возраста 

68 78,86 5362,50 

Пенсионер 132 111,65 14737,50 

Всего 200   
Отмена пенсионных баллов 
(индивидуальных пенсионных 
коэффициентов) 

Лицо предпенсионного 
возраста 

68 117,99 8023,00 

Пенсионер 132 91,49 12077,00 
Всего 200   

Установление ответственности 
для работодателей за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста 

Лицо предпенсионного 
возраста 

68 79,50 5406,00 

Пенсионер 132 111,32 14694,00 
Всего 200   

Снижение стажа для досрочного 
выхода на пенсию для женщин до 
37 лет, а для мужчин - до 42 лет 
(сейчас это 40 и 45 лет) 

Лицо предпенсионного 
возраста 

68 84,41 5740,00 

Пенсионер 132 108,79 14360,00 
Всего 200   

Сохранение льгот по 
имущественным налогам в 
границах прежнего пенсионного 
возраста  

Лицо предпенсионного 
возраста 

68 71,53 4864,00 

Пенсионер 132 115,42 15236,00 
Всего 200   

Увеличение размера пенсий Лицо предпенсионного 
возраста 

68 80,26 5458,00 

Пенсионер 132 110,92 14642,00 
Всего 200   

25%-ая прибавка к пенсии для 
сельских жителей, которые 
проработали не менее 30 лет в 
сельском хозяйстве 

Лицо предпенсионного 
возраста 

68 81,88 5568,00 

Пенсионер 132 110,09 14532,00 

Всего 200   
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

    (подпись выпускника)                             (Ф.И.О.) 
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