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В настоящей работе рассмотрен вопрос об определении порога пенсионного возраста с учетом качества 
жизни пенсионеров. Вопрос определения пенсионного возраста очень важен для конкретных слоев населе-
ния и поэтому часто поднимается. Ключевая задача социальной политики в настоящее время – адаптация 
людей пожилого возраста с учетом уровня жизни к жизни в условиях экономического кризиса, поэтому 
проблема выбора порога пенсионного обеспечения является актуальной. Цель исследования – обнаружение 
взаимосвязей между такими критериями, как возраст, материальное положение, психологический комфорт, 
качество жизни, жизненные приоритеты в карьерном и финансовом плане и прочие стороны. Проанализи-
рованы основные направления исследуемой сферы, характерные особенности ее деятельности, политика, 
проводимая в области пенсионного обеспечения. Настоящая работа затрагивает и такой аспект, как новая 
формула расчета пенсий. Для формирования концепции работы проведен опрос среди студентов универси-
тета, согласно данным которого у респондентов нет единого мнения о том, насколько 55 лет – для женщин, 
60 лет для мужчин – подходящий возраст для выхода на пенсию. Вопрос о поднятии пенсионного возраста 
на сегодняшний день является дискуссионным.
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In this paper we consider the problem of determining the threshold of retirement age taking into account the 
quality of life of seniors. The question of determining the retirement age is very important for specifi c segments of 
the population and are therefore often rises. The key task of social policy at the present time – the adaptation of the 
elderly, taking into account the standard of living to live in conditions of economic crisis, so the problem of choosing 
the threshold is an actual pension. The purpose of the study – the relationship between the detection criteria such as 
age, fi nancial situation, psychological comfort, quality of life, life priorities in career and fi nancial plans and other 
parties. Analyzed the main areas of the study areas the characteristics of its activities, the policies pursued in the 
fi eld of pensions. This work affects the aspect of the new formula for calculating pensions. For the formation of 
the concept of work conducted a survey among university students, according to which the respondents are divided 
about how 55 years – for women, 60 years – for men – the right age for retirement. The question of raising the 
retirement age today is debatable.
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Во всех странах мира остро стоит во-
прос об установлении наиболее оптималь-
ного порога пенсионного возраста. Пенси-
онер – это лицо, достигшее пенсионного 
возраста, ставшее инвалидом или потеряв-
шее кормильца, которое получает регуляр-
ное денежное пособие (пенсию). Сегод-
ня в Российской Федерации пенсионный 
возраст установлен на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Эксперты 
и респонденты рассматриваемой сферы не 
имеют единого мнения о том, насколько он 
подходит для выхода на пенсию [7].

Вопрос определения пенсионного воз-
раста очень важен для конкретных слоев 
населения и поэтому часто поднимается. 
Ключевая задача социальной политики 
в настоящее время – адаптация людей по-
жилого возраста с учетом уровня жизни 

к жизни в условиях экономического кризи-
са, поэтому проблема выбора порога пенси-
онного обеспечения является актуальной.

Исследуемый объект работы – это пре-
имущественно люди, вступившие в пожи-
лой возраст (женщины – от 56 лет, мужчи-
ны – от 61 года).

Цель исследования – обнаружение вза-
имосвязей между такими критериями, как 
возраст, материальное положение, психоло-
гический комфорт, качество жизни, жизнен-
ные приоритеты в карьерном и финансовом 
плане и прочие стороны.

В структуре работы задействованы срав-
нительный и дедуктивный методы анализа, 
благодаря которым можно рассмотреть про-
блему со всех сторон, а затем на получен-
ной основе сделать детальный анализ по 
проведенному опросу.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015 

1052  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Достижение поставленной цели осу-
ществляется путем решения таких задач, 
как изучение понятия пенсионный возраст; 
законов и нормативно-правовых актов, со-
держащих информацию по данному по-
нятию; исследование исторической стати-
стики; освещение понятия качество жизни; 
рассмотрение перспектив развития настоя-
щей области; проведение исследования сре-
ди респондентов разных возрастных групп.

По результатам анализа проведенного 
социального опроса, учета качества жизни 
пенсионеров был сделан вывод о понятии 
пенсионный возраст.

Вообще, пенсионный возраст – установ-
ленный государством возраст гражданина, 
по достижении которого он может претендо-
вать на получение пенсии по старости, с уче-
том уплаты пенсионных взносов (налогов).

Следует сказать о периодизации воз-
растов человека: раннее детство – до 2 лет; 
детство: первый период – 3–7 лет, второй 
период – 8–12 лет (М), 8–11 лет (Ж); под-
ростковый и юношеский возраст: 13–21 год 
(М), 12–20 лет (Ж); средний возраст: 22–
60 лет (М), 21–55 (Ж); пожилые люди, стар-
ческий возраст и долгожители: от 61 года 
(М), от 56 лет (Ж) (именно пожилым людям 
и далее выплачивается пенсия) [9].

Нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие трудовые отношения: 

– Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (ТК РФ).

– Федеральный закон от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

– Федеральный закон от 17.12.2001 г. 
№ 173 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и прочие. 

Досрочное получение пенсии возможно 
при следующих условиях:

– работа в тяжелых, вредных услови-
ях труда;

– труд на социально значимых объектах; 
– почетное звание матери-героини; 
– наличие инвалидности (полный пере-

чень оснований содержится в ст. 27, 28 Фе-
дерального закона № 173 «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» [5].
Пенсионная система в мире; качество 

жизни пенсионеров
страны мира/Россия
Первая пенсионная система была созда-

на в Германии. По закону о государственном 
пенсионном обеспечении лиц, работающих 
по найму, принятому в 1880-е годы, пожи-
лые люди обрели право на государственную 
пенсию по достижении возраста 70 лет. 

В СССР в 1932 г. было введено пенсион-
ное обеспечение по старости. Пенсионный 

возраст был установлен на уровне 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, и с тех 
пор ни в СССР, ни в России ни разу не ме-
нялся, но в правительстве обсуждается воз-
можность его повышения [1].

Сегодня, согласно отчетам Госкомста-
та о результатах последней Всероссийской 
переписи населения, в России на 1000 по-
жилых мужчин приходятся 2542 пожилые 
женщины. В стране на 524 замужние жен-
щины приходится 633 женатых мужчины. 

При выборе возраста 18 лет окажет-
ся, что в стране на 820 482 девушки при-
ходится 855 865 юношей. То есть мужской 
перевес составляет больше 35 тысяч. В воз-
растной группе после 65 «избыток» слабого 
пола исчисляется миллионами [10].

При рассмотрении настоящего вопроса 
следует обратить внимание также на такой 
момент, как качество жизни. По данным 
исследования международного рейтинга 
Global AgeWatch Index, лучшей страной 
в мире по качеству жизни пенсионеров яв-
ляется Швеция. Глобальный индекс «старо-
сти» Global AgeWatch Index разработан для 
измерения успешности политики в отноше-
нии пожилого населения. 

Наилучшее качество жизни для людей 
старше 60 лет в странах Северной Европы 
благодаря хорошим пособиям, пенсиям, си-
стеме коммуникаций. Россия находится во 
второй половине индекса, но с каждым го-
дом поднимается чуть выше вверх. Пенси-
онный возраст в России вызывает тревогу 
на многих граждан. Большая часть населе-
ния получает такие пенсии, которых хвата-
ет только на то, чтоб в полной мере опла-
тить коммунальные услуги, в остальном же 
приходится экономить [6, 8]. В других стра-
нах существуют такие условия, как гаран-
тированный стабильный минимум, льготы, 
скидки и прочие улучшенные условия для 
пенсионеров.

Политика, проводимая в области 
пенсионного обеспечения

Долгие годы в России продолжается дис-
куссия о повышении пенсионного возраста. 

В 2015 г. внедрен новый способ обра-
зования и расчета пенсионных выплат: раз-
мер пенсии зависит от страхового стажа (от 
периода его действия; величины тарифов 
страховых взносов, от фонда заработной 
платы (ФЗП) на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) [9]; важен возраст обра-
тившегося за назначением пенсии челове-
ка). Индивидуальный коэффициент каждого 
работника увеличивается с числом отрабо-
танных лет, пенсия у работающего после 
достижения пенсионного возраста может 
быть больше; продуманы специальные 
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коэффициенты для периодов жизни челове-
ка, имеющих социальную значимость, та-
ких как уход за пожилыми родственниками, 
служба в рядах Вооружённых сил, декрет-
ный отпуск. Накопленные за весь трудовой 
период коэффициенты и возраст обраще-
ния за назначением пенсии будет влиять на 
предстоящую пенсию. 

Новая формула подсчета пенсии выгля-
дит следующим образом: 

СПС = ФВ∙ПК1 + ИПК∙СПК∙ПК2,
где СПС – страховая пенсия; ФВ – фик-
сированная выплата к страховой пенсии 
(установлена ст. 16 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 
28.12.2013 г., на 1 января 2015 года состав-
ляет 3 935 рублей. Это гарантированный 
минимум государства для каждого россий-
ского гражданина); ПК1 – премиальный ко-
эффициент для увеличения фиксированной 
выплаты при более позднем выходе на пен-
сию; ИПК – индивидуальный пенсионный 
коэффициент; СПК – стоимость пенсион-
ного коэффициента на момент оформления 
пенсии; ПК2 – премиальный коэффициент 
для увеличения индивидуального пенсион-
ного коэффициента, если гражданин про-
должает трудиться, несмотря на наступле-
ние пенсионного возраста [3].

Согласно информации Российской га-
зеты RG.RU (публикация от 09.02.2015), 
пенсионный возраст в России придется по-
высить, и это зависит только от выбора ме-
ханизма реализации и времени принятия [4]. 

По данным того же издания (публика-
ция от 21.02.2015), по желанию граждане 
России смогут увеличить свой пенсионный 
возраст. Россияне смогут уходить на заслу-
женный отдых позже в обмен на повышен-
ную пенсию в будущем, это отражено в вы-
шеуказанной формуле расчета пенсионных 
выплат (ПК2 – премиальный коэффициент 
для увеличения индивидуального пенсион-
ного коэффициента, если гражданин про-
должает трудиться, несмотря на наступле-
ние пенсионного возраста). Перспектива 
повышенной пенсии в обмен на отклады-
вание срока выхода на пенсию, возможно, 
многим бы показалась интересной. Данное 
положение можно счесть альтернативой по-
вышения пенсионного возраста [4].

В работе был проведен опрос среди сту-
дентов (юношей и девушек) первого курса 
Уральского федерального университета. 
Были заданы вопросы, один из которых зву-
чал следующим образом: «Как вы считаете, 
каким должен быть возрастной порог уста-
новления пенсии» с предложением обосно-
вания своей точки зрения. В опросе приня-
ли участие 78 человек.

У респондентов нет единого мнения 
о том, насколько 55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин – подходящий воз-
раст для выхода на пенсию, судя по данным 
опроса. В общей сложности 44 % респон-
дентов предложение повысить пенсионный 
возраст поддержали; 28 % респондентов 
сочли, что пенсионный возраст следует 
понизить, так как, по их мнению, человек 
подвержен в современном мире стрессу, что 
сказывается на его психике и физическом 
состоянии; 13 % выступают за то, что ныне 
установленный возраст выхода на пенсию 
оптимален; 15 % дали иной вариант ответа.

42 % считают, что женщины должны 
выходить на пенсию раньше мужчин, ссы-
лаясь на большую нагрузку, ложащуюся на 
плечи женщин, – они не только работают, 
но и ведут хозяйство, на их физическую 
и эмоциональную слабость в сравнении 
с мужчинами; некоторые апеллируют к тра-
диционному разграничению ролей: зараба-
тывать должен мужчина, женщина должна 
следить за домом.

40 % респондентов придерживаются 
мнения, что пенсионный возраст для жен-
щин и мужчин должен быть одинаковым. 
В обоснование своей позиции одни указы-
вают на меньшую продолжительность жиз-
ни мужчин, другие ссылаются на принцип 
равноправия, третьи – на то, что у женщин 
в 55 лет еще есть силы работать.

18 % считают, что женщины должны вы-
ходить на пенсию позже мужчин.

55 % опрошенных сказали, что женщи-
нам выходить на пенсию в 55 лет и мужчи-
нам в 60 – слишком рано.

4 % считают, что должны быть разные 
пороги, так как тяжесть профессий различна.

11 % опрошенных сочли оптимальным 
выход на пенсию в районе 40 лет как у муж-
чин, так и у женщин.

Таким образом, большая часть опро-
шенных высказываются за оставление пен-
сионного возраста на том же самом уровне 
или его понижение. Приблизительно поло-
вина опрошенных считают, что женщины 
должны выходить на пенсию позже муж-
чин. 40 % респондентов считают, что воз-
раст должен быть одинаков, и около 20 % 
сочли, что мужчины должны выходить на 
пенсию позже женщин.

Вопрос о поднятии пенсионного возрас-
та на сегодняшний день является дискус-
сионным и выходящим на обсуждение спе-
циалистов различных уровней. Нынешний 
пенсионный возраст − 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Государство проявляет 
интерес к разным сторонам вопроса. Повы-
шение пенсионного возраста рассматрива-
ется как один из вариантов антикризисного 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015 

1054  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

плана [2]. Социальный блок правительства 
выступает против такого исхода событий. 
Экономический блок указывает на дефицит 
бюджетной системы, который постоянно 
растет [4]. 

Поскольку экономически активное на-
селение постоянно уменьшается, ситуация 
ухудшается. Поэтому вопрос об установле-
нии оптимального порога пенсионного воз-
раста особенно актуален на фоне резкого 
сокращения роста экономики.
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