
 
 

1352 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

 

УДК 331.5.024.5-336.13.012.24               Шевелева А. Е., гр. ЭМ-142201  

Научный руководитель: Степанова Н. Р. 

 

 Аннотация. В настоящей работе рассмотрен вопрос об установлении 

наиболее оптимального порога пенсионного возраста. Проанализированы 

основные направления исследуемой сферы, характерные особенности ее 

деятельности. Отмечено, в каких нормативно-правовых актах содержится 

информация по рассматриваемому вопросу. Рассмотрена политика, проводимая 

на сегодняшний день в области пенсионного обеспечения. Для формирования 

концепции работы был проведен социальный опрос среди студентов 

университета. Судя по данным опроса, у респондентов нет единого мнения о 

том, насколько 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин – подходящий 

возраст для выхода на пенсию. Таким образом, вопрос о поднятии пенсионного 

возраста на сегодняшний день является дискуссионным и выходящим на 

обсуждение специалистов различных уровней. 

 Ключевые слова. Пенсионный возраст, пенсионер, пенсия, оптимальный 

порог, опрос, респонденты. 

 Abstract. In this paper we consider the question of establishing the optimal 

threshold of retirement age. Analyzed the main directions of the study areas the 

characteristics of its activities. Noted in some legal acts contain information on the 

subject. We consider the policies pursued to date in the area of pensions. For the 

formation of the concept of social work was carried out a survey among university 

students. Based on the survey, respondents are divided about how 55 years - for 

women, 60 years - for men - the right age for retirement. Thus, the question of raising 

the retirement age today is debatable and overlooking the discussion of experts at 

different levels. 

 Keywords. retirement age, retired, retirement, the optimal threshold, survey 

respondents. 

 

В любой стране мира остро стоит вопрос об установлении наиболее 

оптимального порога пенсионного возраста. Пенсионером считается лицо, 

достигшее пенсионного возраста, ставшее инвалидом или потерявшее  

кормильца, которое получает регулярное денежное пособие (пенсию). Сегодня 

в Российской Федерации пенсионный возраст установлен на уровне 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Однако и эксперты рассматриваемой сферы, и 

респонденты не имеют единого мнения о том, насколько он подходит для 

выхода на пенсию [1]. 

Вопрос определения пенсионного возраста конкретных слоев населения 

является чрезвычайно важным и поэтому часто поднимается. Одной из 

ключевых задач социальной политики в настоящее время является адаптация 

людей пожилого возраста к жизни в условиях экономического кризиса и 
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именно поэтому проблема выбора порога пенсионного обеспечения является 

актуальной. 

В данной работе исследуемым объектом являются преимущественно люди, 

вступившие в пожилой возраст (женщины – от 56 лет, мужчины – от 61 года). 

Целью исследования является обнаружение взаимосвязей между такими 

положениями, как возраст, психологический комфорт, материальное 

положение, качество жизни, жизненные приоритеты в карьерном и финансовом 

плане и иные субъективные стороны. 

В структуре работы задействованы сравнительный и дедуктивный методы 

анализа, благодаря которым можно рассмотреть проблему со всех сторон в 

целях выявления основных вопросов, а затем на полученной основе сделать 

детальный анализ по проведенному опросу. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задач, 

последовательно раскрывающих тему работы: 

- выяснение того, что представляет из себя пенсионный возраст, в каких 

законах и нормативно-правовых актах можно найти информацию по этому 

вопросу; 

- рассмотрение исторической статистики; 

- рассмотрение перспектив развития освещаемой области, проводимой 

политики; 

- проведение исследования среди респондентов разных возрастных групп. 

Для формировании концепции работы был проведен социальный опрос среди 

студентов университета, по результатам анализа которого был сделан вывод о 

таком понятии, как оптимальный пенсионный возраст. 

Пенсионный возраст – установленный государством возраст гражданина, по 

достижении которого он может претендовать на получение пенсии по старости. 

При этом гражданин обязан платить пенсионные взносы (налоги), чтобы затем 

получать пенсионные выплаты из пенсионного фонда. 

К слову о возрасте – принято выделять следующую периодизацию возрастов 

человека:  

- раннее детство – до 2 лет,  

- детство: первый период – 3–7 лет, второй период – 8–12 лет (М), 8–11 лет (Ж); 

- подростковый и юношеский возраст: 13–21 год (М), 12–20 лет (Ж); 

- средний возраст: 22–60 лет (М), 21–55 (Ж); 

- пожилые люди, старческий возраст и долгожители: от 61 года (М), от 56 лет 

(Ж) (именно пожилым людям и далее выплачивается пенсия) [2]. 

Трудовые отношения в Российской Федерации регулируются с помощью таких 

нормативно-правовых актов, как Трудовой кодекс Российской Федерации (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 др. Часто 

в них вносят изменения, поэтому дополнения и актуальность их необходимо 

всегда проверять. 
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Пенсия по старости выплачивается гражданам РФ при условии достижения 

возраста, установленного законодательством, наработавшим определенный 

страховой стаж (период, в который работодатель перечислял страховые 

платежи за сотрудника). Оформить пенсию мужчины с 60 лет и женщины с 55 

лет со страховым стажем не менее 5 лет (в 2015 г. – 6 лет, далее с каждым 

годом требования к минимальному стажу будут увеличиваться на 1 год таким 

образом, чтобы к 2024 г. минимальный страховой стаж составил 15 лет [3]). 

Досрочно начать получать пенсию могут лица, работавшие в тяжелых, вредных 

условиях труда, трудившихся на социально-значимых объектах, матери-

героини, инвалиды и др. (полный перечень оснований содержится в ст. 27, 28 

Федерального закона № 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Оформление производится по месту прописки гражданина подразделением 

Пенсионного фонда [4]. 

Историческая справка о пенсионной системе (по миру) 

Первая пенсионная система была создана в Германии. Целью ее было оказание 

помощи людям, которые утратили возможность обеспечивать себя вследствие 

достижения возраста нетрудоспособности. Согласно принятому в 1880-е годы 

Закону о государственном пенсионном обеспечении лиц, работающих по 

найму, пожилые люди обрели право на государственную пенсию по 

достижении возраста 70 лет. Поскольку до 70 лет в конце XIX века доживали 

немногие, пенсионный возраст был снижен до 65 лет под влиянием социал-

демократов. 

В СССР в 1932 г. было введено пенсионное 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 менялся. Однако в 

правительстве обсуждается возможность его повышения. 

На сегодняшний день в большинстве стран мира пенсионный возраст 

составляет 65 лет. 

В России, как и в Белоруссии и Узбекистане, низкий пенсионный порог – 55 лет 

для женщин, 60 лет для мужчин. Остальные экс-республики СССР изменили 

эти параметры, увеличив на несколько лет в разной мере каждая страна [5]. 

Политика, проводимая на сегодняшний день в области пенсионного 

обеспечения 

Дискуссия о повышении пенсионного возраста ведется в России уже долгие 

годы. 

В 2015 г. внедрен новый способ образования и расчета пенсионных выплат: 

размер пенсии зависит от страхового стажа, а точнее – от периода его действия; 

величины тарифов страховых взносов от фонда заработной платы (ФЗП) на 

обязательное пенсионное страхование (ОПС) [2]; важен возраст обратившегося 

за назначением пенсии человека. Индивидуальный коэффициент каждого 

работника увеличивается с числом отработанных лет, соответственно ему 

пенсия у работающего после достижения пенсионного возраста может быть 

больше; продуманы специальные коэффициенты для периодов жизни человека, 

имеющих социальную значимость, – декретный отпуск, служба в рядах 
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вооружённых сил, уход за пожилыми родственниками. Предстоящая пенсия 

будет зависеть от накопленных за весь трудовой период коэффициентов и 

возраста обращения на назначение пенсии [3]. 

Согласно информации Российской газеты RG.RU (публикация от 09.02.2015), 

пенсионный возраст в России придется повысить, и это только вопрос времени 

принятия и выбора механизма реализации [6].  

По данным того же издания (публикация от 21.02.2015), граждане России по 

желанию смогут увеличить свой пенсионный возраст. Это заключается в том, 

что россияне смогут уходить на заслуженный отдых позже в обмен на 

повышенную пенсию в будущем. Возможно, многих бы заинтересовала 

перспектива повышенной пенсии в обмен на откладывание срока выхода на 

пенсию. Считается, что это введение можно рассматривать как альтернативу 

повышению пенсионного возраста [6]. 

Согласно изданию РБК (публикация от 13.03.2015), еще одно предложение 

выдвигает министерство труда. Предлагается прекратить платить пенсии 

работающим пенсионерам с 1 января 2016 г. и, следовательно, сэкономить 

миллиарды рублей бюджета. Однозначного мнения о целесообразности 

законопроекта нет даже внутри социального блока правительства [7]. 

В данной работе при рассмотрении поставленной проблемы был использован 

такой инструмент исследования, как опрос. Он был проведен среди студентов 

(юношей и девушек 17–19 лет) первого курса Уральского федерального 

университета. Был задан вопрос: «Как вы считаете, каким должен быть 

возрастной порог, по достижении которого устанавливалась бы пенсия?». 

Респондентам было предложено обосновать свою точку зрения. В опросе 

приняли участие 73 человека. 

Судя по данным опроса, у респондентов нет единого мнения о том, насколько 

55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин – подходящий возраст для выхода на 

пенсию. Предложение повысить пенсионный возраст поддержали в общей 

сложности 45 % респондентов; 28 % респондентов сочли, что пенсионный 

возраст следует понизить, так как, по их мнению, человек подвержен в 

современном мире стрессу, и это сказывается на его психике и физическом 

состоянии; 15 % считают установленный ныне возраст выхода на пенсию 

оптимальным; 12% дали иной вариант ответа (см. на рис. 1). 
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Рис. 1. Предложения по оптимальному пенсионному возрасту 

(полученные по опросу) 

 

42 % считают, что женщины должны выходить на пенсию раньше 

мужчин, как это и происходит сейчас. Поясняя свое мнение, они ссылаются на 

большую нагрузку, ложащуюся на плечи женщин, – ведь они не только 

работают, но и ведут хозяйство, на их физическую и эмоциональную слабость в 

сравнении с мужчинами; некоторые апеллируют к традиционному 

разграничению ролей: женщина должна следить за домом, а зарабатывать 

должен мужчина. 

Придерживаются мнения, что пенсионный возраст для женщин и мужчин 

должен быть одинаковым, 40 % респондентов. Одни в обоснование своей 

позиции указывают на меньшую продолжительность жизни мужчин, другие – 

ссылаются на принцип равноправия, третьи – на то, что у женщин в 55 лет еще 

есть силы работать. 

18 % считают, что женщины должны выходить на пенсию позже мужчин 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Предложения по возрасту выхода на пенсию 

(полученные по опросу) 

 

55 % опрошенных сказали, что женщинам выходить на пенсию в 55 лет и 

мужчинам в 60 – слишком рано. 

4 % считают, что поскольку тяжесть профессий различна, то должны 

быть разные соответственно и пороги. 

11 % опрошенных сочли оптимальным выход на пенсию в районе 40 лет, 

как у мужчин, так и у женщин. 

Итак, большая часть опрошенных высказываются за понижение ныне 

установленного пенсионного возраста или оставление его на том же самом 

уровне. Практически половина опрошенных считает, что женщины должны 

выходить на пенсию позже мужчин. 40 % респондентов считают, что возраст 

должен быть одинаков, и около 20 % сочли, что мужчины должны выходить на 

пенсию позже женщин. 

Таким образом, вопрос о поднятии пенсионного возраста на сегодняшний день 

является дискуссионным и выходящим на обсуждение специалистов различных 

уровней. Нынешний пенсионный возраст находится в ареале 55 лет для женщин 

и 60 лет – для мужчин. Государство проявляет интерес как к социальной 

стороне вопроса, так и к экономической. Повышение пенсионного возраста 

рассматривается как один из вариантов антикризисного плана [8]. Социальный 

блок правительства выступает против такого исхода событий. Экономический 

блок указывает на дефицит бюджетной системы, который постоянно растет [6]. 

Поскольку экономически активное население постоянно уменьшается, 

ситуация ухудшается. Вопрос об установлении оптимального порога 

пенсионного возраста особенно актуален на фоне резкого сокращения роста 

экономики. 
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