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Введение 

Пенсионная система является одним из важнейших элементов в сфере 

социального обеспечения населения страны. На сегодняшний день государства 

сталкиваются с рядом проблем, в числе которых ухудшение демографической 

ситуации, которое выражается в сокращении количества трудоспособного 

населения, увеличении количества пенсионеров (увеличение 

продолжительности жизни при одновременном уменьшении уровня 

рождаемости), проблемы финансовой стабильности Пенсионного Фонда. В 

этих условиях у государства возникает необходимость решения вопросов 

пенсионного обеспечения путем формирования своей модели пенсионной 

системы. Поэтому вопросы разработки и введения новой пенсионной системы 

на сегодняшний день актуальны и требуют немедленного решения проблем, 

накопившихся за время существования старой модели пенсионной системы. 

В нашей стране состояние демографической сферы осложняется 

экономическими факторами и обуславливает необходимость 

совершенствования пенсионной системы. Структура занятости населения, 

низкая производительность труда, большой объем теневой занятости, рост 

получателей пенсии, а также высокий уровень смертности в трудоспособном 

возрасте ставит перед пенсионной системой сложные задачи. 

Основными целями развития пенсионной системы являются: обеспечение 

социально-приемлемого уровня пенсионных выплат, выбор оптимальной 

модели пенсионной защиты населения, обеспечивающей стабильность 

функционирования системы. 

Пенсионное обеспечение граждан является важнейшим элементом 

социального обеспечения, основное содержание которого – предоставление 



человеку средств к существованию. Любое государство должно обеспечивать 

базовые социальные гарантии стабильного развития общества. Пенсионная 

система является одной из составляющих системы социальной защиты. 

В России продолжается процесс выработки оптимальных решений 

устойчивого функционирования пенсионной системы в современных 

социально-экономических условиях. Обеспечительные меры пенсионной 

системы направлены в первую очередь на улучшение качества жизни лиц 

пожилого возраста, увеличения продолжительности жизни россиян. 

 

1. Положение пенсионеров в обществе 

На сегодняшний день численность пенсионеров составляет около 30% 

населения, они являются большой социальной группой. Практически все 

страны мира, кроме слаборазвитых, где до преклонных лет очень сложно 

дожить, превращаются в «государства стариков». Общая проблема всех стран 

не обошла стороной и Россию: пожилых людей у нас год от года становится всё 

больше. В связи с этим нарастает потенциал изучения пенсионеров. 

Прекратив работу, пожилой человек сталкивается с новым к себе 

отношением со стороны привычного круга людей, например, детей, друзей или 

бывших коллег по работе. Выход на пенсию это важное событие не только для 

конкретного человека, но и для окружающих его лиц. 

Многие люди склонны думать, что пожилые – это, прежде всего, 

обездоленные люди, нуждающиеся в адекватном социальном обеспечении. 

Другое мнение, разделяемое и самими пожилыми людьми, что эта группа 

населения представляет значительный человеческий потенциал, который может 

и должен быть вовлечён в социально активную жизнь общества. Насчёт третьей 

позиции говорить в обществе не принято, но всё-таки такая точка зрения 

существует: «Пожилые – это социальный балласт общества, тормозящий 

реформы». [1]  

Многие считают, что пожилые – это, прежде всего, обездоленные люди, 

нуждающиеся в социальном обеспечении, а некоторые расценивают пожилых 



как значительный человеческий потенциал. Эта противоречивость сохраняется 

во всех группах населения, хотя значимость точки зрения той или иной 

категории населения всё же отличаются такими параметрами как возраст и 

образование. Сочетание этих параметров дает анализ вариаций мнений в 

зависимости от профессии, рода занятий, сферы деятельности. Так, 

максимальное число согласных с мнением, что пожилые представляют собой 

значительный человеческий потенциал, оказались среди представителей 

гуманитарной и творческой интеллигенции, госслужащих и ИТР предприятий и 

строек. Однако, как и в предыдущих случаях, подавляющее число людей, 

независимо от профессии и сферы деятельности считают пенсионеров 

обездоленными, социально незащищёнными людьми. 

Различия мнений, связанные с доходами населения, довольно устойчивы. 

Группа со средним уровнем доходов склонны рассматривать пожилых как 

значительный потенциал. 

Жители мегаполисов и сельских поселений довольно скептически 

оценивают пожилых как значительный человеческий потенциал и в 

наименьшей степени видят в них обездоленных людей. 

Также можно сравнить образ пожилых России и пожилых других развитых 

стран. Человеческий потенциал пожилых в России достаточно высок, во всяком 

случае, сопоставим с развитым странами (исключая состояние здоровья), но 

степень его реализации, как в социальной, так и в частной жизни, значительно 

ниже [1]. 

С возрастом нарастает негативизм в отношении сравнительной 

характеристики состояния здоровья, уровня жизни, реализации в социальной и 

частной сферах. 

В соответствии с тем, что основная часть населения не поддержала точку 

зрения на пожилых как на социальный балласт, две другие стратегии, в 

соответствии с противоречивым образом пожилых, получили высокую степень 

поддержки. Из этого можно сделать вывод, что население вполне 

оптимистично относится к пожилым людям. Единственный момент, 



заставляющий задуматься – это достаточно высокая доля затруднений в 

ответах. Это наводит на мысль, что, возможно, по мнению многих людей, 

пенсионеры являются социальным балластом. 

Учёными был выделен подход к изучению пенсионеров как социально-

демографической группы, сущность которого определяет потребности и 

ценностные ориентации пенсионеров. Было также выделено, что пенсионеры 

как социально-демографическая группа достаточно неоднородна. Также этот 

подход, в некотором смысле, определяет структуру этой группы из-за 

необходимости выявления ценностей и потребностей [2]. 

В настоящее время ведётся разработка нового подхода, в основе которого 

будет лежать факт существования тесной связи между образом жизни и 

потребностями пенсионеров [1]. 

Из вышесказанного следует, что большая часть населения не закрывают 

глаза на жизнь пенсионеров. Видят в них огромный человеческий потенциал. 

Специфика нового подхода заключается в описании структуры социального 

слоя пожилых по образу жизни, которая заложена в основу последующего 

анализа потребностей, ценностных ориентаций и социальных норм, 

характерных для различных групп старых людей. 

Насколько известно каждому человеку, на сегодняшний день размер 

пенсии у некоторых пенсионеров едва дотягивает да прожиточного минимума. 

Материальное положение пенсионеров – постоянно обсуждаемая в средствах 

массовой информации и на уровне государственного управления тема. В 

данном контексте, под материальным положением понимается достаточность 

денежного дохода, натуральные поступления от личного подсобного хозяйства, 

помощь со стороны родственников [3]. 

Каждый работающий отчисляет процент от своих доходов в Пенсионный 

фонд. Однако Россия в этом плане имеет свои особенности. Работодатели 

обычно утаивают реальный размер выплат, чтобы уйти от налогов – 

соответственно отчисления в эти фонды снижаются. Таким образом, доходы 

пенсионеров всё резче отличаются от доходов прочих граждан. По данным 



статистики в 2000 году средний размер назначенных месячных пенсии 

составлял 31,2% от средней начисленной зарплаты, то в 2005 году – лишь 

27,6%. Следуя этой логике, в 2010 году пенсия могла бы быть намного больше. 

У пенсионеров есть предположение, что в ближайшее время, им станет 

жить намного хуже. Такое уныние объясняется тем, что пенсионеры смотрят на 

жизнь реально. Ведь пенсии сами по себе намного ниже зарплат, а их 

индексация не успевает за ростом цен [3]. 

С возрастом социально-бытовые проблемы обостряются. Как показали 

результаты исследования, 85% пенсионеров сталкиваются с такого рода 

проблемами. Среди них выделяются такие как ремонт жилья и оплата 

коммунальных услуг. Действительно, ведь трудности с ремонтом жилья 

испытывает практически каждая среднестатистическая семья, а для 

пенсионеров, по нашему мнению, эта проблема приобретает особое значение, 

поскольку большинство пожилых людей живут в ветхом жилье, в частных 

домах, которые ещё никогда не ремонтировались. Также исследование 

показало, что для большинства пенсионеров, которые проживают в 

многоподъездных домах, обслуживаемых коммунальными компаниями, с 

каждым годом становится сложнее жить из-за повышения стоимости 

коммунальных услуг. Да и для тех, кто проживает в частных домах, с возрастом 

становится всё сложнее управляться с хозяйством. Лишь 10% справляются с 

этим сами. Остальным помогает комитет социальной защиты населения, дети, 

родственники. Некоторые пенсионеры отметили, что их спасает только свой 

огород. 

Состояние здоровья – ещё одна негативная сторона людей пенсионного 

возраста. Именно здоровье, по результатам опроса, добавляет в картину мира 

пенсионеров (32,5%) множество тусклых красок. У большинства пенсионеров 

(30%) состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное, когда 

плохое состояние здоровья присуще 22,5%. Важно заметить, что вы выборке не 

встретилось пенсионеров, которые оценивают свое здоровье очень хорошим, 

либо очень плохим [3]. 



Помимо факторов плохой экологии, ухудшения качества пищи, тяжёлой 

работы на состояние здоровья влияют такие факторы как состояние в браке, 

трудоспособность. Как показало исследование, у пенсионеров, состоящих в 

браке, состояние здоровья в разы отличается от одиноких пожилых людей. 

46,1% состоящих в браке и 20,7% «одиночек» считают его хорошим или 

удовлетворительным. На здоровье также влияет наличие детей. Здесь вывод 

налицо, бездетные пенсионеры постоянно нуждаются в помощи, когда 

пенсионеры, у которых есть дети, нуждаются в ней в меньшей степени [3].  

 

2. Предпосылки к изменению пенсионной системы 

В нынешних условиях для России при сохранении положительной 

тенденции продолжительности жизни некоторыми экспертами предлагается 

применить метод, при котором возраст выхода на пенсию будет постепенно 

выравниваться и у мужчин и у женщин, затем продолжить повышение 

пенсионного возраста для выхода на пенсию. Что же касается «досрочного» 

пенсионного возраста, при котором можно выходить на пенсию досрочно, 

получая пенсию меньшего размера, то разница между ранним и 

общеустановленным возрастом не должна быть большой, и ранний возраст 

должен повышаться параллельно с общеустановленным. Одним из способов 

увеличения пенсионного возраста можно считать повышение требований к 

продолжительности страхового стажа, которое отразится на общей сумме 

пенсионного капитала работников, однако при этом необходимость возникает 

не только в стимуляции работников на поздний выход на пенсию, но и 

работодателей к тому, чтобы принимать их на работу. Например, путем 

снижения страховых взносов для работодателей, так как если работник 

продолжает работать, следовательно, происходит отсрочка выплаты пенсии, 

одновременно при этом происходит увеличение общего пенсионного капитала 

[4]. 

Однако население категорически против таких мер. Также следует 

учитывать и сокращающуюся среднюю продолжительность жизни и уровень 



медицинского обслуживания. Компромиссом в этом вопросе может стать 

увеличение минимального страхового стажа и существенное повышение 

пенсий для граждан, добровольно откладывающих свой уход на пенсию [5]. 

Пожилые люди являются ценным и продуктивным ресурсом для экономики 

любой страны. Поэтому, изменив свою политику на рынке труда, 

ориентированную исключительно на молодых людей, страна не только снизит 

нагрузку на бюджет, но и сможет полностью раскрыть их потенциал. 

Каждый пятый пенсионер не достигает установленного пенсионного 

возраста, а является досрочным получателем. Соотношение пенсионеров и 

трудоспособных граждан влияет на дефицит Пенсионного фонда, однако не 

является его главной причиной. Основной проблемой является тот факт, что не 

все категории работников уплачивают взносы, а индивидуальные 

предприниматели, число которых постоянно растет, пользуются льготным 

правом формирования своих пенсионных прав, т. е исходя из минимального 

размера заработной платы. Таким образом, бремя по финансовому обеспечению 

пенсионной системы почти целиком перекладывается на наемных рабочих. Для 

ликвидации проблемы дефицита Пенсионного фонда РФ целесообразно 

распространить систему обязательного страхования и на государственных 

служащих, проходящих военную и правоохранительную службу в 

соответствующих силовых ведомствах, по аналогии с государственными 

гражданскими служащими, получающими пенсию на общих основаниях [5]. 

В настоящее время уровень информированности граждан касательно 

пенсионных вопросов очень низкий. На вопрос о том, знают ли граждане о 

продлении моратория на передачу накоплений в НПФ на 2015 год, 

большинство опрошенных ответили отрицательно. Также сравнительно 

небольшое количество людей реализовало свое право на инвестирование 

пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные компании. Для 

преодоления проблемы слабой информированности необходимо проведение 

серьезной информационной работы с населением. Причем решать эту задачу 



необходимо не только на уровне государства, но и на уровне самих 

управляющих компаний. 

Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так как 

его главная цель – обеспечение достойного уровня жизненных благ, с помощью 

перераспределенных и накопленных средств во времени и в пространстве [6]. 

Вне зависимости от места проживания, человек своим трудом и с помощью 

прошлых социальных отчислениями гарантирует себе определенный 

прожиточный уровень в будущем. Накопившееся множество изъянов и 

несовершенств в старой модели российской пенсионной системы может оказать 

негативное влияние на экономику страны и помешает ее развитию [5]. Именно 

поэтому реформирование на данном этапе является необходимым. 

 

Выводы 

Существующая в России пенсионная система не отвечает современным 

вызовам – демографическим, структурным и прочим другим. Неоднократные 

реформирования пенсионной системы не могло справится с кризисом 

государственного пенсионного обеспечения и создать эффективные институты 

обязательного государственного пенсионного страхования. Низкий уровень 

пенсий и сложившаяся демографическая ситуация в средне и долгосрочной 

перспективе позволяют говорить о неудовлетворительном положении 

государственного пенсионного обеспечения. Данная ситуация осложняется 

существующими проблемами качества жизни пожилых людей, высокой 

пенсионной нагрузкой на общество, текущей социально-экономической 

нестабильностью. Все это актуализирует исследования в области пенсионного 

обеспечения граждан России и разработку направлений повышения качества 

жизни лиц пожилого возраста. 
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