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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Состояние и направление развития 

пенсионной реформы находится в центре внимания как органов власти, так и 

научного сообщества. Государственные расходы в рамках пенсионной системы 

составляют около 9% ВВП
1
 и, тем не менее, уровень и состояние пенсионного 

обеспечения хотя и не переводит пенсионеров ниже официальной черты 

бедности, но позволяет им существовать лишь в непосредственной близости от 

этой весьма скудной условной меры
2
. Острота проблемы усиливается тем, что в 

РФ постоянно растет численность пенсионеров как по возрасту, так и других 

категорий. На 1 января 2014 года доля населения в возрасте старше 

трудоспособного составила 23,5%, соотношение численности лиц пенсионного и 

трудоспособного возрастов – 39,7%. По прогнозам к 2050 году это соотношение 

превысит 60%.  

Пенсионные реформы в России стартовали одновременно с рыночными 

преобразованиями и в течение последних десятилетий развиваются в двух, 

зачастую противоречащих друг другу направлениях. Первое связано с тем, в 

рыночной экономике работник должен в течение трудовой жизни самостоятельно 

скопить на специальных счетах средства для благополучной жизни после 

достижения пенсионного возраста. Такая форма пенсионного обеспечения была 

принята в 1992 году, с тех пор она подверглась ряду корректировок, но пенсию, 

накопленную по этим принципам, начнут получать лишь поколения работников, 

родившихся в 60-х годах прошлого столетия. Второе направление связано с тем, 

что в настоящий момент пенсионеры получают пенсии, как и в советский период, 

по солидарному принципу, то есть за счет отчислений ныне работающих граждан 

и бюджетных ассигнований. 

                                                           
1
 Федеральное казначейство, Минфин России 

2
 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2010:  Стат.сб. / Росстат - M., 2010. 
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Успешность пенсионных реформ в значительной степени зависит как от 

макроэкономической ситуации в экономике, так и от политических решений, 

поскольку пенсионеры представляют значительную и активную часть электората. 

Для оценки результатов пенсионной реформы, разработки адекватных 

механизмов поддержки выходящих из трудоспособного возраста поколений, 

необходим комплексный анализ, в котором официальные показатели динамики 

пенсионного законодательства, структуры и численности пенсионеров, размеров 

пенсионных выплат, их соотношения с прожиточным минимумом, оплатой труда 

и др. рассматриваются в контексте правил финансирования пенсионной системы, 

а также макроэкономической ситуации складывавшейся в стране в различные 

периоды времени. Составной частью общего анализа является исследование 

поведения домохозяйств пенсионеров с учетом интересов всех членов этой 

базисной ячейки общества, поскольку воздействия со стороны государственной 

политики опосредуются еще и тем, в каком окружении живет пенсионер. Таким 

образом, необходимость совершенствования подходов к организации 

комплексного статистического анализа и моделированию воздействия 

пенсионной политики на уровень благосостояния домохозяйств, в которых 

проживают пенсионеры, сочетающее макро- и микроуровни анализа, определило 

актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и эмпирические 

исследования социально-экономического положения пенсионеров в российском 

обществе на различных этапах становления рыночной экономики в России 

развиты в трудах Е.Гурвича, В.Мау, А.Аганбегяна, Т.Малевой, К.Юдаевой, 

Л.Овчаровой, О.Синявской, Л.Ржаницыной, В.Роика, И.Денисовой. 

Демографические проблемы старения населения и их связи с пенсионной 

политикой раскрыты в исследованиях А.Вишневского, В.Глинского, 

региональные и поселенческие аспекты этого процесса отражены в работах 

Г.Сафаровой. Актуарному обоснованию пенсионной реформы посвящены работы 

А.Соловьева, В.Баскакова, Е.Крыловой, С.Тихомирова, А.Лельчука. 

Статистические методы анализа и моделирования социально-экономического 
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положения пенсионеров представлены в публикациях М.Локшина, К.Абазиевой, 

Л.Ниворожкиной, С.Арженовского. Общеметодологические и инструментальные 

подходы к статистическому моделированию социально-экономических процессов 

развиты в трудах С.Айвазяна, В.Афанасьева, И.Елисеевой, В.Мхитаряна, 

Ю.Сажина, Т.Черновой.  

Открытость и доступность государственных статистических ресурсов – 

основная миссия Федеральной службы государственной статистики. Начиная с 

90-х годов прошлого столетия произошли существенные изменения в 

методологии расчета многих официальных показателей, заметно расширился их 

круг, а, главное, они стали доступны широкому кругу пользователей. Важным 

моментом, позволяющим исследователям широко использовать современный 

статистический инструментарий стало то, что Росстат, ряд аналитических 

центров, научные институты стали осуществлять масштабные проекты, в рамках 

которых отслеживается как развиваются различные процессы на уровне основной 

экономической ячейки общества – домохозяйства. Прошедшее столетие 

характеризовалась интенсивным развитием методов статистического анализа 

социально-экономических процессов на микроуровне. Среди ученых, внесших 

значительный вклад в их развитие, следует выделить нобелевских лауреатов по 

экономике, таких как Р. Фриш и Я. Тинберген (1969 г.), Дж. Тобин (1981 г.), Ф. 

Модильяни (1985), Г. Беккер (1992), А. Сен (1998), Дж. Хекман и Д. Макфадден 

(2000). В сфере статистической оценки бедности, неравенства следует выделить 

труды Г.Фостера, Г.Грира, Е.Торбека, Г.Датта, М.Равальона, М.Дуклоса, 

Г.Араара, Л.Шепли, Ш.Ицхаки.  

В ситуации дефицита пенсионных средств разработка статистического 

инструментария для оценки результативности пенсионной реформы представляет 

научный и практический интерес и актуальна для формирования современной 

парадигмы пенсионной политики отвечающей целям модернизации России. 

Различные проработки пенсионных схем ведутся постоянно, просчитываются 

актуарные варианты, которые позволят преодолеть дефицит пенсионных средств, 

элиминировать негативный эффект многочисленных когорт, входящих в 
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пенсионный возраст. При этом зачастую упускается тот факт, что пенсионное 

обеспечение, как неотъемлемая часть социальной защиты населения, по 

определению, ориентировано на людей, поэтому выяснение того, как население, 

домохозяйства реагируют на внешние воздействия со стороны этой системы, 

насколько результативны эти воздействия в поддержке населения, является 

необходимой частью общего анализа. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в статистической 

оценке результативности пенсионной политики России на основе изучения 

изменений в структуре уровня благосостояния российских пенсионеров в 

контексте предпринимаемых государством социальных и экономических реформ 

и отклика со стороны пенсионеров на эти мероприятия. 

Это предполагает решение следующих задач, определяющих логику и 

содержание диссертации: 

- оценить воздействия макроэкономических шоков на благосостояние 

пенсионеров на основе динамики статистических показателей, отслеживающих 

изменения в пенсионном законодательстве, механизмах финансирования пенсий в 

контексте важнейших макропоказателей и ключевых политических событий, а 

также выявить воздействия демографических процессов на состояние и 

перспективы пенсионного обеспечения; 

- осуществить анализ состояния и перспектив развития 

информационного обеспечения для статистического анализа и моделирования 

благосостояния пенсионеров на макро- и микроуровнях; 

- обосновать выбор статистических методов и моделей для выявления 

детерминант благосостояния домохозяйств пенсионеров и оценки эффективности 

сокращения бедности в домохозяйствах пенсионеров на основе критического 

анализа современных концепций благосостояния в контексте старения населения 

и роста пенсионной нагрузки; 

- провести статистическое моделирование факторов, воздействующих 

на принятие решения о продолжении трудовой деятельности,  
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- выявить характер динамики перехода пенсионеров в состояния 

занятости-незанятости. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступает 

комплекс социально-экономических, демографических детерминант, 

воздействующих на уровень благосостояния домохозяйств пенсионеров и их 

решение о продолжении трудовой деятельности после выхода на пенсию. 

Объектом исследования является благосостояние домохозяйств российских 

пенсионеров в контексте макроэкономических сдвигов в различных периодах 

социально-экономического развития страны. 

Теоретической и методологической основой диссертации стали труды 

российских и зарубежных ученых, законодательные акты и нормативно-

методические материалы по вопросам пенсионного обеспечения и трудовой 

активности пенсионеров, информационные данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ. В работе осуществлялась взаимоувязка 

содержательного и математико-статистического аспекта изучаемой проблемы, что 

позволило проанализировать и обобщить значимые исследовательские 

направления, рассмотреть пути роста благосостояния российских пенсионеров.  

Диссертация выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздела 4 «Статистика», п. 4.11. 

«Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, 

методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического 

моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, 

выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-

экономических явлений и процессов»; п. 4.16. «Прикладные статистические 

исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, 

финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, 

прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки 

перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей 

экономики России и других стран». 
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Инструментарно-методический аппарат работы. В качестве 

инструментария исследования при обработке и анализе выступали выборочное 

наблюдение, сводка и группировка данных анкетного наблюдения, анализ 

структурных характеристик. Наличие значительного числа признаков, 

измеряемых на номинальных шкалах, обусловило выбор и спецификацию 

бинарных и мультиномиальных моделей. Исследование динамики пенсионных 

стратегий потребовало создания панельных данных и спецификацию модели 

панельной регрессии. При решении поставленных в диссертационном 

исследовании задач были использованы пакеты прикладных программ SPSS 22, 

Stata 13. 

Информационно-эмпирическую базу исследования для теоретических 

обобщений и практических расчетов составили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Пенсионного Фонда РФ, а 

также данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) за 2004, 2007 и 2011 годы, репрезентирующие 

население России. Итоговая выборка за каждый год состоит из 2448 индивидов, 

находящихся в трудоспособном возрасте и старше. Отдельно сформирована 

выборка индивидов, вышедших на пенсию, а также панельная выборка из 2481 

пенсионеров. Индивидуальные характеристики дополнены характеристиками 

домохозяйств, в которых проживают пенсионеры. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что на 

уровень благосостояния пенсионеров оказывают комплексное влияние различные 

факторы экзогенной и эндогенной природы, такие как цикличность социально-

экономического развития страны, включающая периоды подъемов и кризисов, 

демографические циклы, а также индивидуальные характеристики пенсионеров, 

включающие пол, возраст, образование, состояние здоровья, структуру 

домохозяйства, где они проживают. Проверка гипотезы предполагает 

осуществление комплексного статистического анализа, методология которого 

включает все этапы от статистического наблюдения до построения комплекса 

прикладных моделей, отражающих эти связи, что позволяет решить 



 

 

10 

методологическую проблему оценки воздействия пенсионной политики на 

уровень благосостояния российских домохозяйств. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в формировании и 

реализации комплексного статистического подхода, позволяющего оценить 

результативность воздействия пенсионной политики России на благосостояние, 

как самих пенсионеров, так и домохозяйств, где они проживают, а также выявить 

детерминанты продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию, что 

создает основу для корректировки пенсионной политики, отвечающей интересам 

всех еѐ субъектов. 

Наиболее важные результаты, содержащие научную новизну, состоят в 

следующем: 

– выявлены на основе анализа временных трендов показателей пенсионной 

статистики закономерности в характере воздействия макроэкономических шоков 

и демографической ситуации на пенсионную реформу, заключающиеся в 

зависимости пенсионной политики от состояния экономики страны, а также 

политических решений, на основе чего доказана необходимость изучения 

откликов на эти процессы со стороны домохозяйств пенсионеров и использование 

комплексного подхода, сочетающего макро- и микроуровни статистического 

анализа, модели и методы, адекватные сущности изучаемых процессов; 

– обоснован выбор статистических методов и приемов, учитывающих 

специфику формирования благосостояния пенсионеров на различных этапах 

экономического цикла, осуществлена спецификация моделей экономического и 

субъективного благосостояния и их оценивание на основе уравнений 

множественной, логистической и полиномиальной регрессии, позволяющих 

охарактеризовать механизмы откликов домохозяйств пенсионеров на изменения в 

пенсионной политике и макроэкономические шоки, что в комплексе представляет 

инструментарий для оценки результативности пенсионной политики; 

– выявлено на основе оценки уровня бедности в рамках трех ведущих 

концепций: абсолютной, относительной и субъективной с декомпозицией 

относительной бедности по методу Фостера, Грира и Торбека, что с начала 2000-х 
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годов сокращение бедности среди всех категорий пенсионеров шло более 

быстрыми темпами, чем в среднем для всего населения, а согласованность 

объективных оценок бедности с мнением пенсионеров об уровне их 

благосостояния свидетельствует об успешности пенсионной политики на данном 

этапе;  

– доказано на основе динамической декомпозиции бедности по методу 

М.Равальона и Г.Датта, выявившей слабую результативность механизма 

перераспределения доходов, что рост благосостояния домохозяйств пенсионеров 

в период активного экономического роста происходил в основном за счет 

увеличения объѐмов бюджетных средств, направляемых на пенсионные выплаты, 

и отсутствия ограничений на занятость пенсионеров, что указывает на 

возможность, в случае обострения кризисных процессов, перемещения 

значительной части пенсионеров ниже черты бедности; 

– выделены путем авторской спецификации и оценивания комплекса 

моделей бинарного выбора и панельной регрессии статистически значимые 

факторы, затрудняющие (или способствующие) реализации стратегий 

жизнедеятельности индивидов при получении статуса пенсионера, 

доказывающие, что для всех групп пенсионеров продолжение трудовой 

деятельности и накопление сбережений являются основными способами 

поддержания привычного уровня благосостояния. Устойчивость выявленных 

тенденций, подтверждаемая как превентивными стратегиями лиц 

трудоспособного возраста, так и реализацией их пенсионерами в различные 

периоды времени, может служить обоснованием для корректировки социальной 

политики в отношении поколений, выходящих из занятости; 

– установлено, на основе результатов оценивания панельной регрессии, 

ускорение процесса вовлечения пенсионеров в занятость, в том числе и за счет 

возврата к трудовой деятельности ранее неработающих пенсионеров, что 

указывает на недостаточную эффективность пенсионной политики в поддержании 

благосостояния домохозяйств пенсионеров, а высокая интенсивность занятости 
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среди лиц, вышедших на пенсию до достижения пенсионного возраста, является 

сигналом необходимости пересмотра условий выплаты таких пенсий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования состоит в развитии концептуального подхода, 

сочетающего статистический анализ на макро- и микроуровне для характеристики 

воздействия пенсионной политики на уровень благосостояния российских 

домохозяйств. Практическая значимость состоит в том, методы и модели 

обоснованные в ходе исследования уточняют механизмы социально-

экономического поведения пенсионеров, в частности, мотивации продолжения 

трудовой деятельности после выхода на пенсию. 

Конкретная практическая значимость работы заключается в том, что 

материалы исследования могут быть рекомендованы для использования 

уполномоченными организациями в процессе разработки мер социальной 

поддержки пенсионеров; в учебном процессе при создании и совершенствовании 

программ учебных курсов по статистике; в системе подготовки и переподготовки 

экономических кадров и специалистов. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: «Математическое моделирование в экономике, страховании и 

управлении рисками» (г.Саратов, 2013г.); «Гуманитарные науки и 

современность» (г.Москва, 2013г.); «Формирование основных направлений 

развития современной статистики и эконометрики» (г.Оренбург, 2013г.); 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, налогообложения 

и статистики» (г.Ростов-на-Дону, 2013г.); «Статистика в современном мире: 

методы, модели, инструменты» (г.Ростов-на-Дону, 2013г.); «Роль 

государственной статистики в оценке социально-экономического развития 

регионов» (г.Саратов, 2013г.); «Экономика и управление в современных условиях: 

проблемы и перспективы» (г.Майкоп, 2014); «Совершенствование бухгалтерского 

учета, анализа, аудита, статистики и налогообложения в условиях устойчивого 
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развития экономики» (г.Ростов-на-Дону, 2014г.), «Актуальные проблемы и 

перспективы развития государственной статистики в современных условиях» 

(г.Саратов, 2014г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 12 

научных работ общим объемом 6,23 п.л., из них авторских - 4,82 п.л., в том числе 

3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, общим объемом 

2,79 п.л., из них авторских - 1,72 п.л.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Основной текст 

занимает 150 страниц, включает 33 таблицы, 15 рисунков и 2 приложения. Список 

использованной литературы содержит 143  наименования. 
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ГЛАВА 1. СТАТИСТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И 

ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПЕНСИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

1.1. Этапы формирования пенсионной политики РФ в экономике нового типа 

и отражение их в статистике 

 

 

Проблема ускоряющегося процесса старения населения в развитых странах 

начала широко обсуждаться с середины 90-х годов прошлого столетия. 

Увеличение продолжительности жизни пенсионеров стало стимулом поисков 

эффективных моделей пенсионной системы, ведущихся во всех развитых странах, 

в которых традиционно государство несет социальную ответственность перед 

пожилыми людьми. 

Россия не осталась в стороне от этих проблем, усугубившихся 

экономическим кризисом, и с момента старта рыночных реформ в стране 

начались поиски собственной пенсионной модели, соответствующей 

национальной специфике и уровню экономического развития. Весь период 

рыночных преобразований российская пенсионная система находилась в 

состоянии постоянного реформирования, движущими мотивами которого стали 

не только проблемы старения населения, но и экономическое состояние страны на 

сложном этапе смены экономической формации и политические, связанные с тем, 

что пенсионеры, составляют значительную часть электората страны. За этот 

период страна прошла через тяжелейший кризис первой половины 90-х и 

хроническое состояние неплатежей, пережила шок дефолта 1998 года, «тучные» 

2000-е, и каждый из этих периодов по своему корректировал подходы к решению 

проблемы.  

К началу рыночных преобразований в стране проживала значительная 

когорта пенсионеров, получающих пенсии по солидарному принципу, кроме того, 
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значительная часть населения в течение 90-х уже прошла значительную часть 

своего трудового пути, поэтому было принято решение о том, что стране 

необходимо новое пенсионное законодательство, основанное на 

разгосударствлении пенсионной системы и введении страховых принципов, 

формировании основной части будущей пенсии за счет накоплений трудящихся 

на специальных персонифицированных счетах. Однако по новым принципам 

начнут формировать свои пенсии поколения, которые родились после 1966 года, а 

остальные, заработавшие пенсию до рыночных преобразований, будут получать 

пенсии по прежнему распределительному принципу.  

Следует отметить, что Россия не одинока в выборе смешанной модели 

пенсионного обеспечения. Положительные результаты применения 

накопительной системы в Чили в начале 1980-х годов сделали эту модель 

популярной во всем мире. Учитывая ее успех, Всемирный банк разработал в 1994 

году концепцию многоуровневой пенсионной системы, в которой ключевая роль 

принадлежала обязательным частным пенсиям в форме персональных счетов, 

хотя в ней присутствовали такие «отягощающие» компоненты, как  

государственные минимальные пенсии, а также добровольное дополнительное 

частное пенсионное обеспечение
3
.
.
  

Однако в дальнейшем концепция накопительной системы потерпела 

неудачу в ряде стран Латинской Америки. Причиной отказа от нее в нескольких 

странах стала негативная общественная реакция населения, которое привыкло к 

более высокому уровню социальных гарантий. Часть стран отказались от нее в 

силу высокой стоимости перехода, который предполагал одновременное 

существование старой и новой систем. Причинами отказа еще ряда стран 

послужили проблемы, связанные с макроэкономической ситуацией, 

несбалансированность бюджетов, а также неразвитость финансовых рынков. 

При разработке собственных подходов Россия учла не только опыт Чили и 

рекомендации Всемирного банка, но и в поисках путей снижения рисков и 

                                                           
3
 World Bank, 1994, «Averting the Old-Age Crisis» / World Bank Policy Research Report, Oxford: Oxford University 

Press, pp. 15–16. 
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усиления социальной компоненты в пенсионном обеспечении рассмотрела 

результативность пенсионных реформ в Швеции и Польше. Дело в том, что в этих 

странах отмечается интенсивное старение населения, в то же время пенсионная 

система является обременительной для экономики этих стран, даже по сравнению 

с Россией. Кроме того в середине 90-х годов прошлого века в Польше 

финансовые рынки были относительно неразвиты. Результатом учета их опыта 

стало создание концепции условно-накопительных счетов.  

Необходимость функционирования в пенсионной системе России двух 

различных концепций обусловлена еще и тем, что российская пенсионная система 

является наследием СССР, когда пенсия слабо зависела от размера заработной 

платы и стажа работы. Такая пенсионная система базировалась на принципе 

солидарности поколений, что предполагало изъятие экономических ресурсов у 

работающего поколения и перераспределение их в пользу той части населения, 

которая прекратила работать и по возрасту вышла на пенсию. Эта пенсионная 

система считалась одной из самых развитых в мире с точки зрения охвата 

населения и институциональной стабильности. Финансировалась эта система из 

так называемых общественных фондов потребления (средства государственного 

бюджета и отчисления предприятий).  

Перестройка пенсионной системы началась с принятия Закона «О 

государственных пенсиях в РСФСР» (введен в действие в 1991 году – первой 

половине 1992 года). Тогда же был создан Пенсионный фонд России (ПФР), 

обеспечивающий государственное управление средствами пенсионной системы и 

реализацию прав граждан на пенсионное обеспечение, в рамках которого был 

создан механизм финансирования и выплаты пенсий за счет уплаты 

работодателями и гражданами обязательных страховых взносов.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О негосударственных 

пенсионных фондах», подписанному в 1992 году, предприятия, учреждения, 

организации, банки, коллективы граждан, общественные объединения могут 

учреждать негосударственные пенсионные фонды для улучшения пенсионного 

обеспечения граждан и защиты их сбережений от инфляции. 
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Высокие темпы инфляции в первой половине 90-х годов привели к тому, 

что государство было вынуждено ежеквартально индексировать пенсии, но, тем 

не менее, их размеры не успевали за ростом стоимости жизни. В начале 1992 года 

произошло падение более чем в два раза реального размера пенсионных выплат. 

В сложившихся условиях проводимые государством индексации не позволяли 

догнать инфляцию и только раскручивали инфляционную спираль. Пенсионная 

система перестала справляться со своей главной функцией, состоящей в 

материальном обеспечении пожилого населения. В 1995 году впервые размер 

пенсионных выплат оказался ниже, чем прожиточный минимум.  

Возникший дефицит бюджета Пенсионного фонда, спровоцировал кризис в 

пенсионном обеспечении. В целях его устранения в 1995 году была разработана и 

принята «Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации», в которой предусматривались индексация пенсионных выплат по 

инфляции и создание трехуровневой системы пенсионного обеспечения: базовая 

(социальная) пенсия, трудовая (страховая) пенсия, негосударственная пенсия. 

Концепция также закладывала основы для создания персонифицированного учета 

страховых взносов работника. 

В период с 1995 по 1997 год правительство предпринимало массированные 

меры по погашению задолженности перед пенсионерами. В пяти регионах страны 

был запущен проект учета в Пенсионном фонде России сведений о пенсионных 

правах каждого гражданина. Система индивидуального (персонифицированного) 

учета предполагала в режиме реального времени трудовой деятельности 

фиксировать данные, которые необходимы для назначения пенсии. Информация 

обо всех уплаченных за гражданина страховых взносах, даже если у него 

одновременно несколько работодателей в разных регионах России, стала 

храниться на пенсионном счете гражданина. Поскольку персональный номер 

лицевого счета гражданина (СНИЛС), на котором накапливается его будущая 

пенсия, стал указываться на карточке обязательного пенсионного страхования, у 

каждого гражданина появилась возможность отслеживать состояние своего 

пенсионного счета с помощью извещений, ежегодно рассылаемых Пенсионным 
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фондом России. Таким образом персонифицированный учет к 2000 году 

полностью охватил работающее население страны. 

В конце 1997 года Министерством труда и социального развития России 

была представлена новая «Концепция пенсионной реформы», в которой 

предлагался вариант перехода к накопительной системе. Однако в результате 

была разработана «Программа пенсионной реформы», в которой предлагался 

механизм совмещения распределительной и накопительной системы пенсионного 

обеспечения. В число основных принципов предлагаемой реформы вошли: расчет 

пенсий на основе всей страховой биографии работника, введение накопительных 

принципов финансирования, учет продолжительности жизни в расчете пенсий и 

др. 

Необходимость поддержки в действующей пенсионной системе двух 

принципов создает определенные противоречия в реализации пенсионной 

политики, однако каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

Финансирование солидарной пенсионной системы осуществляется за счет 

отчислений (налоговых выплат, страховых взносов) трудоспособного населения. 

За счет инфляции и роста экономики номинальный размер заработной платы 

также растет, что приводит к росту совокупных отчислений в пенсионную 

систему. В свою очередь пенсии индексируются за счет увеличения совокупных 

отчислений работающего населения. Однако в условиях старения населения 

соотношение трудоспособных и пенсионеров изменяется, что приводит к тому, 

что суммарных отчислений становится недостаточно для сохранения 

необходимого уровня пенсий. Таким образом, из-за «запаздывающей» индексации 

снижается размер пенсионных выплат, и также снижается коэффициент 

замещения (отношение размера пенсии к размеру заработной платы). 

Определенным риском является так называемый «политический популизм», то 

есть при назначении и/ или повышении пенсий источники их долгосрочного 

финансирования не определяются. 

При накопительном принципе пенсионного обеспечения предполагается, 

что пенсионные накопления носят индивидуальный характер, то есть размер 
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пенсий определяется величиной взносов и результатами их инвестирования. При 

этом, поскольку развитые финансовые рынки характеризуются устойчивым 

ростом, то доходность от инвестирования взносов в ценные бумаги опережает 

инфляцию и темпы роста заработной платы. За счет увеличения доли 

«сбережений» в структуре ВВП с макроэкономической точки зрения появляются 

устойчивые стимулы для роста экономики. 

Однако следует учесть, что развитие экономики носит циклический 

характер. В условиях кризиса за счет переоценки рыночной стоимости ценных 

бумаг пенсионные накопления могут обесцениваться, то есть средства участников 

накопительной пенсионной системы не защищены от рыночного риска и 

инфляции. 

Разразившийся в 1998 году экономический кризис отодвинул 

реформирование пенсионной системы до начала 2000-х годов, поскольку, 

несмотря на попытки ее реформирования, она по-прежнему была основана на 

распределительном принципе «солидарности поколений» – выплаты пенсионерам 

осуществлялись за счет пенсионных отчислений работающей части населения, в 

то время как основная идея пенсионной реформы 1997 года состояла в сочетании 

накопительных и условно-накопительных принципов. Отличие условно-

накопительных счетов от «безусловно» накопительных состоит в том, что с 

зачисляемыми на счет средствами не происходит размещения в финансовых 

активах, а идет их расходование на выплату пенсий в текущем периоде, что 

позволяет решить такие задачи, как защита от финансовых рисков и сохранение 

средств в пенсионной системе. При этом у работающего гражданина создается 

ощущение наличия реального личного счета, изменяющего его отношение к 

пенсионным отчислениям, поскольку он регулярно получает информацию о 

состоянии своего счета, а именно о поступивших взносах и доходах (величина 

индексации сформированного условного «пенсионного капитала»). При выходе 

на пенсию «пенсионный капитал» преобразуется в регулярные пенсионные 

выплаты с учетом изменений периода ожидаемой продолжительности жизни в 

соответствующем пенсионном возрасте, то есть в момент обращения гражданина 
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за пенсией сумма средств, находящихся на его условно-накопительном счете, 

делится на ожидаемое количество месяцев получения пенсии, определяемое 

оценками продолжительности жизни. Например, при ожидаемой 

продолжительности жизни 60-летнего мужчины 15 лет, его пенсия будет 

представлять собой частное от деления пенсионного «капитала» на 180 месяцев. 

Если продолжительность жизни будет расти, то будет увеличиваться и 

знаменатель, что приведет к уменьшению размера пенсии при том же самом 

пенсионном капитале. При расчете накопительной пенсии ожидаемая годовая 

доходность пенсионных накоплений увеличивает числитель
4
. По Программе 1998 

года трудовая пенсия формировалась из двух составляющих: большей, условно-

накопительной, и меньшей, накопительной, что позволяло обеспечить медленное 

возрастание нагрузки на финансовые рынки, растянув во времени переход к 

накопительной системе. По сравнению с Концепцией 1995 года в этой модели 

минимизировалось влияние фактора старения на пенсионную систему, поскольку 

на величину всей заработанной пенсии влияли изменения в ожидаемой 

продолжительности жизни. Так как предполагалось, что уменьшение размера 

пенсии за счет влияния демографических изменений заинтересует население 

дольше оставаться на рынке труда, то вопрос о повышении пенсионного возраста 

можно было не поднимать. Для той части населения, которая не смогла 

заработать трудовую пенсию, и при условии отсутствия проверки их 

имущественного положения, были оставлены социальные пенсии, 

финансирование которых должно было осуществляться из бюджета за счет общих 

налогов, что позволило бы уменьшить налоговую нагрузку на работников и 

работодателей.  

В середине декабря 2001 года были приняты три закона, сформировавшие 

основу новой пенсионной системы: «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». С 2002 

                                                           
4
Малева Т., Синявская О. Пенсионная реформа в России: о политической экономии популизма // Отечественные 

записки». – 2005. - №3. 

http://magazines.russ.ru/authors/m/maleva/
http://magazines.russ.ru/authors/s/sinyavskaya/
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года в процессе реформ пенсионная система была заменена на смешанную, 

сочетающую в себе как распределительный, так и накопительный принципы. 

Основная суть новой пенсионной схемы заключалась в том, что вводилась 

новая формула расчета пенсии и формирования ее из трех составляющих: базовой 

части (фиксированная, устанавливается государством), страховой части (зависит 

от суммы уплаченных страховых взносов, отражаемых на индивидуальном счете 

гражданина), накопительной части (зависит от размера заработной платы и суммы 

уплаченных пенсионных взносов; накапливается в течение всей трудовой 

деятельности на индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР). 

Таким образом, государство предоставило населению часть полномочий по 

формированию будущей трудовой пенсии, управляя ее накопительной частью. 

Основной целью пенсионной реформы стало преодоление уравнительности 

пенсий, повышение ее реального размера, переход на страховые принципы. 

В июле 2002 года был принят Закон «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 

и начала действовать пенсионная модель, основанная на страховых принципах: 

размер пенсии напрямую зависит от размера пенсионных взносов, 

сформированных за всю трудовую деятельность на лицевом счете гражданина. В 

этой модели основу будущей пенсии работающего человека составляют 

обязательные страховые взносы работодателя в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (ПФР). В 2013 году по российскому законодательству они составили 

22 % от годового заработка работника в пределах 568 тысяч рублей по каждому 

месту работы. На этом этапе пенсионной реформы главной целью были рост  

реального размера пенсий, переход на страховые принципы формирования 

пенсий, а также преодоление уравнительности всех видов пенсий. К основным 

изменениям можно отнести произошедшие изменения структуры пенсий, подсчет 

пенсионных прав в соответствии со страховыми взносами и конвертацию 

пенсионных прав. С целью повышения уровня жизни будущих получателей 

пенсии, была введена обязательная накопительная составляющая, которая 

предусматривала инвестирование пенсионных накоплений. Таким образом, в 
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новой пенсионной модели величина пенсии стала рассчитываться исходя не из 

стажа работника, как было до 2002 года, а его реального заработка и размера 

отчислений работодателя в Пенсионный фонд России, что  позволило населению 

самостоятельно оказывать влияние на размер своей будущей пенсии. 

Следует отметить, что по обязательствам Пенсионного фонда России перед 

застрахованными лицами была ведена субсидиарная ответственность 

федерального бюджета, что позволило обеспечить текущую финансовую 

устойчивость пенсионной системы. Средства страховых взносов работодателей 

распределяются между двумя частями будущей пенсии работника: страховой и 

накопительной
5
. Страховая часть формируется за счет страховых взносов, 

поступивших после 1 января 2002 года, и путем преобразования в расчетный 

пенсионный капитал пенсионных прав, приобретенных гражданином России до 

2002 года. В состав страховой части входит фиксированный базовый размер. 

Средства страховой части будущей пенсии фиксируются на индивидуальном 

лицевом счете гражданина и ежегодно индексируются государством в 

соответствии с ростом цен, средней заработной платы и ростом доходов 

Пенсионного фонда России (ПФР).  

Одним из сложных моментов действующей смешанной модели является то, 

что средства, зачисленные в страховую часть лицевого счета гражданина, 

направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. То есть государство 

берет на себя обязательства по компенсации этих средств, когда придет время 

выплачивать их тем, кто эти деньги реально накапливал.  

С 2004 года Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили право 

заключать договоры об обязательном пенсионном страховании, по которому 

пенсионные накопления застрахованного лица из ПФР могут переводиться в НПФ 

для формирования накопительной части трудовой пенсии, т.е. инвестирования с 

целью получения дохода. 

                                                           
5
 Роик, В. Обязательное и добровольное пенсионное страхование: Институты и финансы / В. Роик. - М.: Альпина 

Паблишер, 2014. – 277 с.  
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В 2007 году вступила в действие программа по предоставлению 

материнского (семейного) капитала, позволяющая владельцам сертификатов на 

материнский капитал переводить все средства капитала или часть средств на 

формирование пенсионных накоплений трудовой пенсии. 

С 1 октября 2008 года началась реализация Программы государственного 

софинансирования накопительной части трудовой пенсии, позволяющей 

гражданам при участии государства увеличить свою будущую пенсию, то есть 

гражданин оплачивает часть взносов в накопительную составляющую пенсии, а 

другую часть оплачивает государство. Так, оплатившему взнос на свой 

пенсионный счет в размере не менее 2 тыс. руб. участнику программы 

государство за счет Фонда национального благосостояния должно перечислить на 

этот счет такую же сумму, но не более 12 тыс. руб. Объем государственного 

софинансирования для лиц пенсионного возраста, не заявивших о получении 

пенсии, увеличивается в четыре раза, но не более 48 тыс. руб. 

С 1 января 2010 года Единый социальный налог (ЕСН) был заменен 

страховыми взносами, а также произошло существенное повышение пенсий 

действующим пенсионерам (в среднем на 46%) за счет валоризации пенсий 

(переоценки расчетного пенсионного капитала с учетом советского трудового 

стажа). 

На сегодняшний день граждане нашей страны сами несут ответственность 

за формирование своей будущей пенсии. Гражданин России может 

самостоятельно выбрать, кому доверить свои пенсионные накопления: 

негосударственному пенсионному фонду, государственной управляющей 

компании или частной управляющей компании. 

Согласно запланированного с 2014 года нового этапа пенсионной реформы, 

вариант которой 1 октября 2012 года представило Правительство в рамках 

проекта «Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 

года»,  накопительная часть пенсии будет сокращена с 6 до 0 % для тех лиц, 

которые не воспользовались правом выбора НПФ или управляющей компании 

(УК), и их пенсионные накопления по умолчанию находятся в ПФР. 
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Основными направлениями нового этапа пенсионной реформы являются: 

- корректирование финансовых механизмов накопительных пенсий, которое 

состоит в возможности выбора между страховым и накопительным механизмами 

формирования пенсии; 

- поиск новых источников пенсионного страхования с целью повышения 

уровня сбалансированности пенсионного страхования и предоставления 

самозанятым работникам адекватных пенсий; 

- деятельность, направленная на создание институтов профессиональных 

пенсий. 

Непростой путь реализации пенсионной реформы отражается в 

политических решениях, вызывающих острые дискуссии в обществе. В конце 

сентября 2013 года был объявлен мораторий на пенсионные накопления граждан 

в 2014 году. Таким образом, накопительные взносы за 2014 год в размере 243 

млрд. рублей были переданы Пенсионному фонду РФ на текущие выплаты 

пенсий, Министерство финансов на ту же сумму уменьшило трансферт ПФР, 

передав сэкономленные средства в резерв на случай неблагоприятной 

экономической ситуации. Взамен изъятой накопительной пенсии государство 

пообещало учесть 2014 год в балльной страховой части пенсии.  

Тем не менее, при обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета 

ПФР в августе 2014 года Правительство России приняло решение направить в 

2015 году средства страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

полном объеме на формирование и финансирование страховой пенсии в 

распределительной составляющей пенсионной системы. Соответственно те 

взносы, которые в 2015 году должны были пойти в накопительную 

составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распределительной 

составляющей. 

Вместе с тем не может не вызывать опасения низкая эффективность 

накопительной составляющей и фактическое снижение пенсионных прав 

сограждан посредством этого механизма. Отмена накопительной части в текущих 

условиях может привести к удорожанию кредитных ресурсов в среднем на 2-3 
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процентных пункта для экономики и к исчезновению инвестиционного ресурса 

длиннее, чем 1,5-2 года. По мнению главы Минтруда РФ М.А.Топилина низкая 

эффективность накопительной компоненты и организации пенсионных выплат 

выгодна финансовым организациям
6,
 поскольку им, по сути, государством в 

обязательном порядке перечисляются взносы граждан в огромных объемах, тогда 

как никакой реальной ответственности, в том числе взимания с них процентов за 

пользование взносами граждан, они не несут. Функционал, выполняемый 

финансистами, в данном случае, сводится к посредничеству.  

Итак, результаты пенсионных реформ, которые были начаты более двадцати 

лет назад, пока что можно отследить лишь на жизнедеятельности тех поколений, 

которые уже являются пенсионерами. Однако они получают пенсию по 

солидарному принципу, при котором их пенсии финансируются 

трудоспособными людьми. Результаты же реализации накопительной системы 

начнут проявляться лишь в третьем десятилетии 21 столетия. Пока же можно 

лишь сделать ряд прогнозных заключений.  

Новая пенсионная система была направлена, в первую очередь, на снижение 

зависимости финансового обеспечения пенсионеров от демографических 

факторов. Однако радикальных изменений в этой области не произошло, и две 

основные ее компоненты продолжают формироваться по принципу солидарности 

поколений. 

Внедрение страховых механизмов, позволяющих повысить ответственность 

работника относительно своей будущей пенсии и установить связь между 

величиной пенсии и реальным трудовым вкладом, все еще не завершено и 

подвержено сильнейшему влиянию экономических и политических как внешних, 

так и внутренних факторов. Реальная доля накопительной составляющей будущих 

пенсий – совершенно неясна. Только после 2022 года появится возможность 

оценить эффективность этой системы, поскольку именно тогда на пенсию начнут 

выходить поколения, участвующие в накопительной системе.  

                                                           
6
 Правительство РФ «заморозит» накопительную часть пенсии в 2015 году [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://volg.rbc.ru/volg_freenews/06/08/2014/941214.shtml  

http://volg.rbc.ru/volg_freenews/06/08/2014/941214.shtml
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Следует отметить, что приемлемый уровень пенсий для большей части 

российских пенсионеров не был обеспечен прежней пенсионной системой. При 

условии общего экономического роста экономики России реформа позволила 

обеспечить положительную динамику величины пенсий практически для всех 

категорий получателей, и в настоящее время он превышает полтора прожиточных 

минимума, что не является высоким социальным достижением.  

При этом теневой экономический сектор, а также существенное 

распространение неформальной занятости на рынке труда продолжают оказывать 

влияние на финансовое положение в пенсионной сфере. Одной из целей 

пенсионной реформы было стимулирование легализации трудовых доходов для 

последующего формирования страховой пенсии, что казалось вполне 

достижимым, особенно в условиях изменения шкалы подоходного налога и 

либерализации порядка его взимания, чего на практике так и не произошло. 

Исследования показывали, что принятые меры не сократили, а лишь позволили 

реструктурировать неформальный сектор рынка труда, при этом, как и раньше, 

трудовые доходы носят теневой и неформальный характер.  

Ключевой причиной неэффективности прежней пенсионной системы стал 

государственный монополизм в управлении этой системой. Предполагалось, что 

реформа будет содействовать устранению этого монополизма, созданию 

конкуренции, эффективному включению в пенсионную систему институтов 

частного сектора. Сегодняшние шаги по мораторию на пенсионные накопления 

создают дополнительные возможности для последующей монополизации 

Пенсионным фондом России всех ключевых функций системы пенсионного 

обеспечения.  

Основная цель реформы заключалась в выработке механизмов обеспечения 

финансовой устойчивости пенсионной системы России. Однако можно 

утверждать, что эта цель реформы не была достигнута, поскольку текущее 

финансовое состояние Пенсионного фонда России и среднесрочный прогноз 

указывают на высокую вероятность возникновения хронического финансового 

дефицита при самых разных экономических и политических сценариях.  
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Отметим, что зависимость пенсионной системы от текущих экономических 

кризисов и политических решений таки и не была снижена. Достаточно долгое 

время пенсионная система выполняла не свойственную ей функцию, направляя 

средства на борьбу с бедностью всего населения, масштаб которой особенно 

вырос в 1990-е годы, а не на материальное обеспечение пенсионеров. Цель 

пенсионной реформы заключалась в создании независимых институтов 

пенсионной системы, в том числе системы пенсионного страхования, не 

зависящей от политических решений, однако события 2014-2015 годов показали 

высокую степень зависимости современной пенсионной системы от текущей 

экономической и политической конъюнктуры.  

 

 

1.2. Демографические процессы последнего десятилетия 20 века (сокращение 

рождаемости и старение населения), как пусковой механизм реформы 

пенсионной системы 

 

 

Одним из ключевых моментов анализа пенсионной политики является 

уточнение места пожилых граждан в структуре населения. Переход России к 

рыночным отношениям начался в фазе замедляющихся темпов воспроизводства 

населения, которые на фоне разразившегося глубокого экономического спада, 

ставшего одним из факторов роста смертности в трудоспособном возрасте и 

снижения рождаемости, привели к серьезнейшему демографическому кризису.  

Следует отметить, что для демографических процессов характерна 

существенная инерционность, поэтому сложившаяся в Российской Федерации 

ситуация в значительной степени обусловлена социально-экономическими 

процессами, происходившими в XX столетии.  

Перелом в позитивном росте численности населения произошел с начала 

90-х годов. При этом характерной особенностью России является то, что 



 

 

28 

численность женщин устойчиво превышает численность мужчин, а соотношение 

полов, незначительно изменяется в пользу женщин (рис.1.1).  

 

Рисунок 1.1 - Динамика численности населения России по полу, млн.чел.
7
 

 

Во второй половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно 

рождались 2 - 2,5 млн. детей, умирали 1 - 1,5 млн. человек. Негативный 

демографический тренд проявился начиная с 90-х годов прошлого столетия, когда 

численность родившихся стала устойчиво отставать от численности поколений 

выходящих из трудоспособного возраста. Рисунок 1.2 демонстрирует этот 

процесс, называемый в литературе «российские ножницы».   

 

                                                           
7
Официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. Данные 

приведены: 1979 гг. - по переписи на 17 января,  1989 г. - по переписи на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября, 2010 - по 

переписи на 14 октября, за остальные годы - оценка на 1 января соответствующего года.  Данные на 1 января 2004-2009 гг. 

пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Рисунок 1.2 - Динамика численности населения в разрезе основных возрастных 

категорий, тыс.чел. 

 

На рисунке 1.3 отдельно представлена динамика изменения доли населения 

в возрасте старше трудоспособного, что позволяет более наглядно показать 

набирающий скорость тренд старения населения России. 

 

Рисунок 1.3 - Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во 

всем населении, % 



 

 

30 

 

Одной из характерных черт его является то, что, хотя рисунок 1.1 указывает 

на достаточно устойчивое гендерное соотношение, однако структура 

соотношения полов в течение последних десятилетий указывает на существенное 

преобладние женщин начиная со старших возрастных групп. 

 
Рисунок 1.4 - Число женщин на 1000 мужчин в возрасте от 60 лет и выше, чел.

8
 

 

До начала 90-х годов прошлого столетия заметное преобладание женщин в 

старших возрастных группах объяснялось тем, что эту тенденцию создавали 

поколения, прошедшие вторую мировую войну. Сохраняющееся более чем 

пятикратное преобладание женщин в возрасте старше 60 лет в настоящее время 

может объясняться более высокой продолжительностью жизни среди женщин в 

старших возрастах, высоким уровнем смертности трудоспособного мужского 

населения вследствие алкоголизации в восточных регионах страны, на Северо-

Западе и в Предуралье, последствиями затяжного экономического кризиса и 

шоками становления рыночной экономики. 

Значительные изменения демонстрирует и показатель ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении (рис.1.5). 

                                                           
8 Данные приведены: 1979 гг. - по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. - по переписи на 15 января, 1989 г. - по 

пеpеписи на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября,2010 г. - по переписи на 14 октября, за остальные годы - 

оценка на 1 января соответствующего года. За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 

населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. 
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Рисунок 1.5 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
9
 

 

Продолжительность жизни россиян во второй половине прошлого столетия 

постоянно увеличивалась и к началу 90-х годов достигла 69,19 лет. Транзитивные 

шоки отбросили этот показатель к середине 90-х до 64,52 лет. При этом 

ожидаемая продолжительность жизни мужчин на целое десятилетие до 2005 года 

опустилась ниже порога пенсионного возраста среди мужчин, что стало 

следствием высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Разрыв 

между показателями ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин до 

1995 года превышал 13 лет, что являлось самым большим возрастным разрывом в 

мире, а затем начал постепенно сокращаться, достигнув 11,17 в 2013 году. В 

большинстве развитых стран женщины живут дольше мужчин в среднем на 2-5 

лет.  

К 2013 году ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин выросла 

до 65,14 лет, а среди женщин до 76,31 лет, что, хотя и ниже показателей для 

                                                           
9 Официальный региональный ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo26.xls   

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo26.xls
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развитых стран, но явный и серьезный прогресс по сравнению с серединой 90-х 

годов прошлого века. 

Следующая важная для лиц, достигших пенсионного возраста, 

характеристика – сколько в среднем лет живет человек, достигший пенсионного 

возраста.  

 

Рисунок 1.6 - Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни по Российской 

Федерации, лет
10

 

 

Четкая тенденция, обозначенная на рисунке 1.6, позволяет заключить, что 

выявленная тенденция роста доли пожилого населения с преобладанием в их 

составе женщин продолжится достаточно долго.  

Для мужчин, достигших 60 лет, этот показатель продолжительности 

предстоящей жизни вырос с 13,26 лет в 2005 году, до 15,38 лет в 2012 году, для 

женщин с 22,85 до 25,05, соответственно. Отметим, что в Российской Федерации 

наблюдается существенная региональная дифференциация ожидаемой и 

предстоящей продолжительности жизни. Так, например, в республике Ингушетия 

ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для мужчин старше 60 лет 

                                                           
10

Официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа   http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/demo2.xlsx 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/demo2.xls
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составила в 2012 году 21,06 года, а для женщин 28,35 лет. В этот же период в 

Магаданской области эти показатели составили 12,33 и 22,8 лет, соответственно
11

. 

Пенсионеры также неравномерно распределены по месту проживания в 

городской или сельской местности. На 1 января 2014 года 28,9% пенсионеров 

проживали в сельской местности
12

, в то время как в общей численности населения 

их доля составила 25,8%
13

. То есть село стареет быстрее.  

Чтобы оценить качество жизни и благополучие пожилых россиян были 

проанализированы основные индикаторы, формирующие глобальный индекс 

AgeWatch 2014
14

, который ранжирует страны по качеству жизни пожилых людей. 

При расчете данного индекса некоммерческой организацией HelpAge International 

использовались сопоставимые данные о следующих ключевых составляющих 

благополучия пожилых людей: уровень гарантированных доходов, состояние 

здоровья, образование и занятость, а также благоприятная окружающая среда.  

Согласно представленному отчету
15

 Россия в 2014 году занимает 65 место в 

глобальном рэнкинге
16

 из 96 стран, что существенно выше по сравнению с местом 

России в 2013 году (78 место). Численность пожилого населения в России 

(согласно методологии расчета индекса пожилыми считаются лица старше 60 лет) 

составила 27,6 млн. чел. или 19,4% от общей численности населения, а к 2050 

году согласно прогнозу доля населения старше 60 лет составит 28,5% от общей 

численности населения (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Фактическая и прогнозная доля пожилого населения в РФ, %* 

Население в 

возрасте 

2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2030 год 

(прогноз) 

2050 год 

(прогноз) 

60 лет и старше 18,6 19,4 23,3 28,5 

*Составлено по данным AgeWatch report card: Russian Federation. Режим доступа: http://www.helpage.org/global-

agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation 

                                                           
11

Официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/dem2.xlsx 
12Официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/ur1-5.doc 
13 Официальный интернет- ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/gemio/komp-chisl.xls 
14

 Global AgeWatch Index 2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.helpage.org/global-agewatch/ 
15 AgeWatch report card: Russian Federation [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.helpage.org/global-

agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation  
16 Global rankings table [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.helpage.org/global-agewatch/data/global-rankings-table/   

http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/dem2.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/ur1-5.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/gemio/komp-chisl.xls
http://www.helpage.org/global-agewatch/
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
http://www.helpage.org/global-agewatch/data/global-rankings-table/
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Значение глобального индекса AgeWatch для РФ составило 42,5 (при 

идеальном значении 100). По уровню гарантированных доходов пожилых людей 

Россия в 2014 году занимает 37 место из 96 и представлена следующими 

характеристиками (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Характеристики уровня гарантированных доходов пожилых людей в 

РФ, 2014 год* 

Характеристика Значение Содержание 

Пенсионное обеспечение 

(охват населения пенсиями) 
100% 

Доля лиц в возрасте старше 65 лет, получающих 

пенсию. 

Уровень бедности среди 

пожилого населения 
9,7% 

Доля лиц в возрасте 60 лет и старше, имеющих 

доход ниже, чем половина медианного дохода по 

стране. 

Относительное 

благосостояние пожилого 

населения 

77,5% 

Отношение величины средних доходов (расходов) 

лиц в возрасте 60 лет и старше к величине средних 

доходов (расходов) остального населения. 

ВВП на душу населения 
14 731,0 

долл. США 

Позволяет сравнивать уровень жизни в разных 

странах. 
* Составлено по данным AgeWatch report card: Russian Federation [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation 

 

Следует отметить, что по уровню гарантированных доходов Россия 

находится довольно низко, особенно по сравнению с большей частью стран 

бывшего Советского Союза. Такое положение можно объяснить заметным 

разрывом в уровне доходов пожилых лиц и остального населения, а также ростом 

доли пожилого населения. 

По состоянию здоровья пожилого населения Россия занимает более низкое 

положение в рэнкинге – 86 место из 96 стран (подробно характеристики 

состояния здоровья для расчета индекса представлены в таблице 1.3). 

 

http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
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Таблица 1.3 - Характеристики состояния здоровья пожилых людей в РФ,  

2014 год* 

Характеристика Значение Содержание 

Ожидаемая продолжительность 

жизни в возрасте 60 лет 
17 лет 

Среднее ожидаемое число лет, которое 

проживет человек в возрасте 60 лет. 

Ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни в возрасте 60 лет 
13,8 лет 

Среднее ожидаемое число лет здоровой жизни, 

которое проживет человек в возрасте 60 лет. 

Относительное психологическое 

(психическое) самочувствие 
76,2% 

Отношение числа лиц старше 50 лет, 

чувствующих, что жизнь имеет смысл, к числу 

лиц в возрасте 35-49 лет, чувствующих то же 

самое. Позволяет измерить самооценку 

психологического самочувствия.  
* Составлено по данным AgeWatch report card: Russian Federation [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation 

 

Можно отметить, что состояние здоровья пожилого населения в РФ по 

сравнению с остальными странами оценивается как более плохое. При этом 

большинство стран бывшего Советского Союза (в том числе Украина, Грузия, 

Армения и другие) оказались по этому показателю на более высокой позиции в 

рэнкинге. Такие результаты могут быть объяснены низкой ожидаемой 

продолжительностью жизни (особенно здоровой), недостаточной развитостью 

системы медицинского и социального обслуживания, низкой самооценкой 

собственного здоровья пожилыми лицами по сравнению с большинством 

развитых стран. 

Демографические сдвиги оказывают существенное влияние на все 

социальные процессы в обществе. Фаза демографического цикла, который 

переживает сегодня Россия, продлится еще достаточно долго. Население страны 

продолжает стареть и проблема поддержки пожилого населения не потеряет своей 

остроты еще не одно десятилетие.  

 

 

http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
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1.3. Официальная статистика как информационная база социальной 

политики, направленной на поддержку лиц пенсионного возраста 

 

 

Современная статистика проникает во все сферы человеческой 

деятельности, что порождает многогранность трактовки еѐ предмета и метода, 

областей, которые она охватывает. В практической сфере это - отрасль 

деятельности, направленная на сбор, обработку, анализ данных, характеризующих 

социально-экономическое положение страны, ее регионов, отраслей экономики, 

отдельных предприятий, домохозяйств, населения и др. 

С другой стороны, статистика - наука, занимающаяся разработкой 

методологии и методов, используемых для анализа больших совокупностей 

данных, в этой трактовке статистика разрабатывает методы сбора, 

систематизации, анализа, интерпретации и отображения результатов наблюдений 

массовых случайных явлений и процессов целью выявления существующих в них 

закономерностей. 

Если рассматривать статистику как инструмент изучения социально-

экономических явлений и процессов, то предметом исследования в статистике 

является изучение размеров и количественных соотношений массовых 

общественных явлений в конкретных условиях места и времени, а так же 

числовое выражение проявляющихся в них закономерностей
17

. 

Социально-экономические явления имеют очень сложную природу. В 

каждом отдельном явлении одновременно реализуются различные процессы. 

Одной из серьезных методологических новаций современной статистики стало 

четкое выделение в еѐ структуре макро- и микроуровней анализа изучаемых 

явлений и процессов. На макроуровне это связано, прежде всего, с развитием 

национального счетоводства, построением показателей, характеризующих 

развитие страны, на микроуровне с совершенствованием компьютерных методов 

моделирования, проникновением многомерных статистических методов, 

                                                           
17

 Статистика: учеб. для бакалавров / ред. Л. И. Ниворожкина. - М. : Дашков и К, 2010. – С. 10-12. 
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эконометрики в сферу прикладного статистического анализа.  

Безусловно, эти два уровня статистики связаны между собой. В части 

статистического изучения домохозяйств, эта связь проявляется, прежде всего, в 

исследовании отклика населения на макроэкономические воздействия, уточнении 

факторов, детерминирующих эти воздействия и др. 

В частности, в контексте диссертационного исследования, посвященного 

статистическому анализу влияния пенсионной политики на уровень 

благосостояния российских домохозяйств, необходимым является исследование 

происходящих процессов как на макро-, так и на микроуровнях. В динамике 

картину изменений пенсионного законодательства, структуры и численности 

пенсионеров, размеров пенсионных выплат, их соотношения с прожиточным 

минимумом, оплатой труда и др. на фоне важнейших макроэкономических и 

демографических показателей может дать лишь государственная статистика. Она 

же разрабатывает основы статистического наблюдения по каждой области, 

обеспечивает сопоставимость показателей во времени и пространстве. В то же 

время эта объективная картина требует уточнений и дополнений, поскольку 

пенсионеры живут не абстрактной среде, а в составе конкретных домохозяйств, 

где происходит постоянное взаимодействие, выработка стратегий их поведения с 

учетом интересов всех членов этой базисной ячейки общества и поэтому 

воздействия со стороны государственной политики опосредуются еще и тем в 

каком окружении, на какой территории живет пенсионер. Таким образом, 

статистический анализ любой проблемы, сочетающий макро- и микроуровни 

анализа, даст наиболее полную и объективную картину изучаемых процессов и 

явлений. 

Серьезным позитивным фактором, заметно детерминирующим качество 

анализа пенсионного обеспечения на макроуровне, является увеличение числа 

статистических разработок по данной тематике. Это работа, централизованное 

руководство которой осуществляет Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат). В основной официальной статистической публикации 

«Российский статистический ежегодник» в разделе «Уровень жизни» выделен 
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подраздел «Пенсионное и социальное обеспечение»
18

. С 2014 года на сайте 

Росстата в свободном доступе представлен раздел: \\ Официальная статистика\ 

Население\ Старшее поколение, на котором в динамике за пять лет размещены 

материалы по демографической ситуации граждан пожилого возраста, по их 

пенсионному обеспечению, социальной поддержке, экономической активности, 

зарплате работающих пенсионеров, социальной активности и др.
19

 Материалы 

сайта постоянно актуализируются. Работа с этим разделом, сравнение 

представленных материалов с другими статистическими сборниками также 

доступными на сайте Росстата дают обширный и достоверный материал для 

исследования столь важной и сложной проблемы как пенсионное обеспечение 

россиян. 

В период экономического кризиса дефицит государственного бюджета 

привел к тому, что реальный размер пенсий не позволял пенсионерам 

поддерживать достойный уровень жизни. Однако с учетом того, что пенсионеры 

составляют значительную часть электората, размер пенсий регулярно 

индексировался и как результат динамика пенсий, в целом, характеризуется 

положительным трендом. 

Представленная таблица 1.4 четко фиксирует, что при росте численности 

пенсионеров идет постоянное увеличение реального размера начисленных 

пенсий. При том, что нынешнее поколение пенсионеров получает пенсии по 

солидарному принципу, это свидетельствует о значительно усиливающейся 

нагрузке на трудоспособное население и росте бюджетного бремени.  

Соотношение среднего размера начисленных пенсий и прожиточного 

минимума пенсионера не достигало 100% до середины 2000-х, однако активный 

экономический рост в этот период, поддержанный стабильно высокими ценами на 

углеводороды, позволил правительству поддержать пенсионеров  и в результате к 

2012 году это соотношение достигло 176,5% несмотря на экономический кризис 

2008 года. 
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Таблица 1.4 - Основные показатели пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
1)20 

 

Показатели 2000 2004 2005 2007 2010 2011 2012 2013 

Численность пенсионеров 
2)

:         

всего, тыс. человек 38411 38184 38313 38467 39706 40162 40573 41019 

в процентах к предыдущему году 100,1 100,1 100,3 100,4 101,6 101,1 101,0 101,1 

Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 

человек населения
2)

 
262,5 266,1 267,6 270,9 277,9 280,7 283,0 285,5 

Численность занятых в экономике, приходящихся на 

одного пенсионера, человек 
1,68 1,74 1,75 1,77 1,72 1,70 1,68 … 

Средний размер назначенных пенсий, в среднем за год, 

руб. 
694 1914,5 2364 3115,5 7476,3 8202,9 9040,5 9917,5 

Величина прожиточного минимума пенсионера
3)

, руб. 909 1801 2418 3065 4521 5032 5123 5998 

в процентах к предыдущему году 117,9 112,5 119,2 112,2 110,3 111,3 101,8 117,1 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий, 

процентов: 
        

с величиной прожиточного минимума пенсионера 76,4 106,3 97,8 101,6 165,4 163,0 176,5 165,4 

со средним размером начисленной заработной платы 31,2 28,4 27,6 22,9 35,7 35,1 33,9 33,1
4)

 

Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к 

предыдущему году 
128,0 105,5 109,6 104,8 134,8 101,2 104,9 102,8 

1)
 Данные о численности пенсионеров и среднем размере назначенных пенсий приведены по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации.   
2) 

Данные приведены по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.  
3)

 Оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации за I – IV кварталы соответствующего года в соответствии с Федеральным законом от 24 

октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».  
4)

   Предварительные данные. 
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 Составлено автором по данным: 
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Соотношение пенсий со средним размером начисленной заработной платы 

также улучшалось в течение 2000-х годов от 27,6% в 2005 году до 35,7 в 2010. С 

учетом того, что дифференциация заработной платы гораздо выше, чем пенсий, то 

в реальности, если бы была возможность сравнить медианные показатели, это 

отношение было бы еще выше.  

Следующий момент, на который следует обратить внимание при анализе 

пенсионного обеспечения, состоит в том, что размеры пенсий заметно 

различаются по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров.  

 

Таблица 1.5 - Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров
1)

 в Российской Федерации, 

по состоянию на 1 января; рублей
 21

 

Категории пенсионеров 2011 2012 2013 2014 

Все пенсионеры 7593,9 8272,7 9153,6 10029,7 

из них получающие пенсии:     

по старости 8165,8 8876,1 9790,1 10716,4 

по инвалидности 5136,5 5539,3 6106,3 6669,2 

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 4819,1 5333,1 5959,0 6598,6 

пострадавшие в результате радиационных и 

техногенных катастроф и члены их семей 6855,9 7514,3 8402,6 8639,2 

федеральные государственные гражданские 

служащие 10968,6 11495,3 12422,9 14020,1 

за выслугу лет (из числа пенсионеров-

космонавтов) 56574,2 56630,0 64057,4 364283,5 

летчики-испытатели 51017,9 56311,3 64321,4 67704,0 

Социальные 4730,5 5206,4 5919,0 6446,4 
1)

 Данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В связи с внесением изменений в пенсионное законодательство произошло перераспределение пенсионеров по 

видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров. Данные пересчитаны в сопоставимой с 2010 г. 

методологии расчета численности пенсионеров. 

 

Из таблицы 1.5 видно, что градации получателей пенсий и размеры их 

пенсионного обеспечения заметно различаются. Следует учесть, что в Российской 
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Федерации существует два вида пенсий: трудовая пенсия в соответствии с 

законом «О страховых пенсиях в Российской Федерации» и пенсия по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законом «О 

государственном пенсионом обеспечении».  

Представленные в таблице 1.5 показатели сформированы в соответствии с 

законодательством, четко определяющим дефиниции, которые лежат в основе 

наполнения обобщенных показателей конкретными данными.  

Трудовая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных в связи с 

наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи – в целях компенсации вознаграждений 

кормильца, утраченных в связи с его смертью
22

. 

Разделяют три вида трудовых пенсий: трудовая пенсия по старости, 

трудовая пенсия по инвалидности, трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет 

страхового стажа. Право на трудовую пенсию имеют мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

Трудовая пенсия по старости для некоторых профессиональных и 

социальных категорий граждан может быть назначена ранее достижения 

общеустановленного пенсионного возраста. Правом на досрочное достижение 

пенсии пользуются медики, педагоги, летный состав гражданской авиации, 

горнорабочие, граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 

лет, женщины, родившие пять и более детей и некоторые другие категории 

граждан
23

. 

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается гражданам, признанным 

в установленном порядке инвалидами I, II, III группы. Назначение пенсии 
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производится исходя из группы инвалидности, независимо от наличия у инвалида 

степени ограничения способности к трудовой деятельности
24

. 

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленное уголовно 

наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в 

судебном порядке). 

Нетрудоспособными членами семьи признаются: дети кормильца, не 

достигшие возраста 18 лет, студенты, обучающиеся очно – до окончания вуза 

либо до достижения ими возраста 23 лет; родители и супруг умершего кормильца, 

если они достигли пенсионного возраста либо являются инвалидами
25

. 

Трудовую пенсию по потере кормильца имеет право получать также один из 

родителей или супруг умершего кормильца независимо от возраста и 

трудоспособности, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или 

внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет. 

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с родными 

детьми. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная 

государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях 

компенсации им заработка, утраченного в связи с прекращением федеральной 

государственной гражданской службы при достижении установленной законом 

выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); в целях 

компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов, работников 

летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
26

. 
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Государственная пенсия выплачивается в целях компенсации вреда, 

нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате 

радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности 

или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо 

нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к 

существованию. 

Выделяют пять видов государственных пенсий: пенсия за выслугу лет; 

пенсия по старости; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю потери 

кормильца; социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца). 

Право на получение государственной пенсии за выслугу лет имеют 

федеральные государственные служащие при наличии стажа службы не менее 15 

лет; военнослужащие (за исключением граждан, проходивших военную службу 

по призыву); космонавты и работники летно-испытательного состава при выслуге 

не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин
27

. 

Право на получение государственной пенсии по старости имеют граждане, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.  

Право на получение государственной пенсии по инвалидности имеют 

военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, граждане, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космонавты
28

. 

Государственная пенсия по инвалидности выплачивается в случае 

наступления инвалидности в период прохождения военной службы по призыву 

или не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы. Также пенсия 

по инвалидности независимо от продолжительности трудового стажа назначается 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС. 
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Право на получение государственной пенсии по случаю потери кормильца 

имеют нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) военнослужащих, 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, 

граждан из числа космонавтов
29

. 

Право на получение социальной пенсии имеют следующие категории 

нетрудоспособных граждан: инвалиды I, II и III группы; дети-инвалиды; дети в 

возрасте до 18 лет, а также обучающиеся по очной форме по основным 

образовательным программам до окончания ими обучения или до достижения 

ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей; граждане из числа 

малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины); граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины)
 30

. 

Гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается одна 

пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Право на одновременное получение двух пенсий предоставляется 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; участникам 

Великой Отечественной войны; родителям и вдовам (не вступившим в новый 

брак) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

членам семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов
31

. 
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Таблица 1.6  - Динамика среднего размера назначенных пенсий в зависимости от 

пола и места проживания пенсионера 
1)

 в Российской Федерации,  

по состоянию на 1 января; рублей
 32

 

Группы пенсионеров 2011 2012 2013 2014 

Всего пенсионеров 7593,9 8272,7 9153,6 10029,7 

из них:     

женщины 7444,4 8131,2 8967,2 9846,6 

мужчины 7899,2 8561,7 9534,4 10404,1 

из общего числа пенсионеров 

проживающие:    

 

в сельской местности 6885,1 7436,7 8243,4 9008,1 

в городской местности 7892,6 8622,4 9527,3 10445,5 
1)

 По данным Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Размер пенсий основной категории пенсионеров, которые изучаются в 

диссертационном исследовании, - получающие пенсии по старости,-  составил на 

1 января 2014 года 10029,7 рублей
33

, что немного выше среднего значения. Такие 

малочисленные категории пенсионеров как летчики-испытатели, космонавты 

получают суммы на много порядков превышающие средние значения. А вот 

инвалиды получают пенсии почти на треть ниже средних и близкие по размеру к 

прожиточному минимуму пенсионера. На размер пенсии влияет пол и место 

проживания пенсионера.  

Пенсии женщин на 5,4% ниже, чем у мужчин, а проживающие в сельской 

местности получают пенсии на 15,8% ниже, чем горожане. 

Поколения, достигшие пенсионного возраста, могут и должны продолжать 

реализацию накопленного потенциала, оставаться позитивным фактором 

социального развития, а не бременем для молодых
34

. Повышение пенсионного 

возраста – проблема, которая пока не стоит на повестке дня. В настоящее время 

рассматривается возможность увеличения пенсии на некоторую сумму за каждый 

дополнительный год, проработанный после пенсии без оформления пенсии. Но в 
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условиях экономической нестабильности и высокой инфляции возможная 

популярность этой меры вызывает сомнения. Различные варианты накопления 

пенсионных средств, в том числе и те, что вступают в силу после 2015 года, 

сложны для понимания рядовому населению. Наиболее естественным является 

продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста, 

когда пенсионер сам может распорядиться полученной пенсией: расходовать на 

текущие нужды, хранить на пенсионном депозите, вкладывать в фонды и другое
35

. 

В результате, по достижении возраста, сопоставимого с пенсионным возрастом в 

развитых странах, накопленная сумма позволит пенсионеру, как минимум, 

удвоить пенсию на период до 15 лет, сравнимый с периодом демографического 

дожития
36

. Вариантов активного вовлечения пенсионеров в занятость – 

множество. Однако для разработки адекватных предложений и мер необходим 

тщательный анализ возможностей и мотиваций пенсионеров продолжать 

трудовую деятельность, оценка потенциала сегментов рынка труда, в которых 

труд пенсионеров будет реально востребован
37

. 

Данные официальной статистики ясно указывают на то, что пенсионеры, 

достигшие пенсионного возраста, а особенно те их категории, которые выходят на 

пенсию досрочно уже достаточно давно решили для себя этот вопрос и 

проголосовали за него все более растущим участием в трудовой деятельности. 

Как долго и где работают пенсионеры? 

По официальным данным в 2012 году работали 33,7% пенсионеров 

(рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 - Удельный вес численности работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров, %
38

 

 

Однако эта цифра не учитывает значительное число пенсионеров в 

неформальной занятости. Такая рабочая сила весьма привлекательна для 

нанимателя: нет необходимости платить налоги, взносы и др. И многие 

пенсионеры охотно соглашаются на подобные условия. По данным Комплексного 

наблюдения условий жизни населения доля работающих пенсионеров в 2011 была 

ниже - 23,0%. При этом в категории лиц, получивших пенсию ранее года 

достижения общеустановленного пенсионного возраста, работали 30,6% граждан. 

Среди получающих пенсию по старости в связи с достижением пенсионного 

возраста по данным обследования работали 18,8%.  

Для некоторых профессиональных и социальных категорий граждан пенсия 

назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. 

Правом на досрочное достижение пенсии пользуются медики, педагоги, летный 

состав гражданской авиации, горнорабочие, граждане, проработавшие в районах 

Крайнего Севера не менее 15 лет, женщины, родившие пять и более детей и 

некоторые другие категории граждан. 
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Таблица 1.7 - Продолжительность трудового стажа после назначения пенсии по 

возрасту и назначения по виду назначенной пенсии в Российской Федерации в 2011 

году 
1)

(по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения)
39

, % 

 
Все 

респонденты 

в том числе пенсионеры, получающие пенсию, назначенную 

в год 

достижения 

общеуста-

новленного 

пенсионного 

возраста 

в том числе пенсионеры, 

получающие 

ранее года достижения 

общеустановленного 

пенсионного возраста 

из них пенсионеры, 

получающие 

пенсию по 

старости (в 

связи с 

достижением 

пенсионного 

возраста) 

пенсию 

по 

инвали-

дности 

досрочную 

трудовую 

пенсию, 

военную или 

приравнен-

ную к ней 

пенсию 

пенсию 

по инва-

лидности 

Пенсионеры2) – всего  100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:        

работающие 

пенсионеры  23,0 18,3 18,8 4,5 30,6 33,5 21,9 

из них со стажем 

трудовой деятельности 

после назначения 

пенсии         

от 1 года до 4 лет 9,5 9,1 9,4 0,6 10,0 11,4 5,6 

от 5-ти лет до 9 лет 6,6 4,7 4,8 1,4 9,8 11,0 5,6 

от 10-ти лет до 14 лет 2,7 1,4 1,4 0,5 4,9 5,2 4,1 

15 лет и более 2,0 0,6 0,6 0,5 4,4 4,0 5,9 

Среднее число лет 

продолжительности 

трудовой деятельности 

(трудового стажа) 

после назначения 

пенсии 6,0 4,3 4,3 7,7 7,6 7,0 10,4 

неработающие 

пенсионеры, имевшие 

до начала 2011 г. 

оплачиваемую работу 

(доходное занятие) – 

всего 74,9 81,4 81,1 91,5 64,1 66,5 67,1 

из них пенсионеры        

прекратившие 

трудовую деятельность 

до года назначения 

пенсии  5,8 6,2 5,9 13,0 5,1 3,6 10,8 

прекратившие 

трудовую деятельность 

в год назначения 

пенсии  35,1 39,5 39,3 43,4 28,0 26,7 38,7 

продолжавшие 

трудовую деятельность  

после назначения 

пенсии  26,9 27,3 27,3 28,9 26,1 30,5 14,8 

из них со стажем 

трудовой деятельности 

после назначения 

пенсии         

от 1 года до 4 лет 11,9 14,0 14,1 11,4 8,4 10,1 3,7 

от 5-ти лет до 9 лет 8,9 9,3 9,2 10,4 8,4 10,1 3,9 

от 10-ти лет до 14 лет 3,4 2,7 2,7 4,4 4,6 5,4 2,5 

15 лет и более 2,6 1,3 1,3 2,7 4,7 4,9 4,7 
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Продолжение таблицы 1.7 

Среднее число лет 

продолжительности 

трудовой деятельности 

(трудового стажа) 

после назначения 

пенсии 6,5 5,3 5,2 6,5 8,6 8,2 11,7 

неработающие 

пенсионеры, не  

имевшие до начала 

2011 года 

оплачиваемой работы 

(доходного занятия) 2,1 0,3 0,1 4,0 5,2 … 11,0 
1)

 Начиная с 2014 г. Комплексное наблюдение условий жизни населения будет проводиться один раз в два года.  
2)

 В возрасте 15 лет и более. 

 

В настоящее время категория, так называемых, «досрочников» включает 

широкий круг специальностей
40

, включающих 21 укрупненную группу. В среднем 

же продолжительность работы после оформления пенсии составила 6 лет. 

Таким образом, представленный анализ макроданных, освещающих 

проблемы пенсионного обеспечения, отражающих различные этапы пенсионной 

политики, позволил представить широкую панораму изменений, который 

сопровождали эту столь важную для любого общества проблему как поддержка 

поколений, выходящих из трудоспособных когорт. 

                                                           
40
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ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЕТЕРМИНАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ С ПЕНСИОНЕРАМИ 

 

 

2.1. Информационная база для анализа и моделирования социально-

экономических явлений и процессов на микроуровне 

 

 

Организация сбора статистических данных – сложная профессиональная 

работа. Но, если методология статистического наблюдения, группировок, 

построения обобщающих макропоказателей имеет свои давние традиции, то 

статистическое наблюдение для анализа явлений и процессов на микроуровне – 

относительно новый вид статистической деятельности. Наиболее устойчивые 

традиции здесь сложились в организации Федеральных статистических 

наблюдений по социально-демографическим проблемам, осуществляемых 

Росстатом. В их число входят: Комплексное наблюдение условий жизни 

населения в 2011 году
41

; Выборочное наблюдение репродуктивных планов 

населения в 2012 году; Выборочное наблюдение доходов населения и участия в 

социальных программах в 2012 году
42

; Выборочное наблюдение поведенческих 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2013 году; Выборочное 

наблюдение рациона питания населения в 2013 году. 

Чтобы получить статистическую информацию, позволяющую 

охарактеризовать фактические условия жизнедеятельности российских 

домохозяйств, их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды 

обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, повышении 

трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных 
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условий, установлении и развитии социо-культурных связей, в 2011 году во всех 

субъектах Российской Федерации было организовано и проведено Комплексное 

наблюдение условий жизни населения
43

. 

Результаты Комплексного наблюдения условий жизни населения 

предназначаются для решения следующих задач: разработка мер 

демографической и социальной политики, количественное измерение 

эффективности этих мер, оценка влияния различных групп населения на 

демографическую ситуацию в стране и уровень жизни, совершенствование 

мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и 

государственных программ
44

. 

Задачами наблюдения стало получение статистических данных: 

- об участии населения в трудовой деятельности, ее продолжительности, 

профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней; 

- об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в 

социальном обслуживании;  

- о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их 

улучшению;  

- о наличии информационных и коммуникационных средств, 

способствующих интеллектуальному развитию;  

- о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений 

социальной сферы и транспорта;  

- о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания;  

- о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных 

потребностей. 

Целью проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия 

в социальных программах в 2012 году стало получение статистической 

информации, посвященной роли в обеспечении материального благосостояния 
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семей трудовых доходов, доходов от самостоятельной занятости и от 

собственности, пенсий и социальных пособий, а также тенденциям в изменении 

уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-

экономических слоев населения, участию семей в социальных программах, 

пенсионном и медицинском страховании, материальному и социальному 

обеспечению малоимущих семей, и влиянию мер социальной поддержки на 

уровень благосостояния этих семей
45

. 

Статистическая информация, получаемая в результате проводимого 

наблюдения, предназначена для решения задач, аналогичных тем, что поставлены 

перед Комплексным наблюдением условий жизни населения. 

Задачами наблюдения является получение, наряду с демографическими 

данными по домашним хозяйствам, статистических данных:  

- о социальном положении и уровне образования населения; 

- об уровне обеспечения прав на пенсионное обеспечение и потребностей в 

социальном обслуживании; 

- об участии населения в трудовой деятельности, ее характере и 

получаемых доходах; 

- о получении домохозяйством выплат на детей  в возрасте до 16 лет; 

- о получении домохозяйствами социальных выплат и иной помощи; 

- об условиях проживания и получении домохозяйством помощи, льгот 

(скидок) на оплату расходов, связанных с жильем; 

- о получении домохозяйством доходов от собственности; 

- о расходах и финансовых обязательствах домохозяйств; 

- о сельскохозяйственной и производственной деятельности, ее условиях и 

вырученных  доходах. 

Наиболее давним из статистических обследований микроуровня является 

«Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)»
46

, 
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проводимое органами государственной статистики во всех субъектах Российской 

Федерации по выборочному методу, охватывает 47,8 тыс. домашних хозяйств и 

строится на принципе их добровольного участия. Целью программы ОБДХ, 

сформулированной Федеральной службой государственной статистики еще в 

1952 году, выступает получение данных о доходах и расходах домохозяйств, 

которые позволяют, кроме всего прочего, анализировать неравномерность 

распределения доходов
47

. В течение прошедших лет ОБДХ претерпела ряд 

изменений, с 1997 года для формирования выборочной совокупности домашних 

хозяйств применяется двухступенчатая случайная выборка, построенная по 

территориальному принципу и обеспечивающая представительность категории 

«все население» в пределах отдельного субъекта Российской Федерации 

(республики, края, области). Конечной единицей отбора является домохозяйство, 

которое представляет собой совокупность лиц, которые проживают в одном 

жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных 

родственными отношениями, совместно обеспечивают себя пищей и всем 

необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяют и 

расходуют свои средства, в том числе лица, фактически (или предполагаемо) 

пребывающие в домашнем хозяйстве более одного года
 48

.  

Отметим, что в составе домохозяйства может быть и только один человек, 

который живет самостоятельно и обеспечивает себя пищей и всем необходимым 

для жизни
49

. 

Программой обследования предполагается ведение в домохозяйствах 

дневниковых записей об их текущих расходах, а также опрос (интервьюирование) 

членов домохозяйства по завершении учетного периода обследования
50

. 

Важным моментом, позволяющим использовать в комплексном анализе 

данные различных проектов, является согласованность основных дефиниций. Так, 
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домохозяйство является основной единицей статистического учета или 

элементарной единицей, используемой для сбора и анализа данных. Исключением 

являются коллективные домашние хозяйства, то есть лица, проживающие в 

коллективных жилых помещениях (в казармах и лагерях, больницах, домах для 

престарелых, школах-интернатах, монастырях, детских домах, тюрьмах и т. п.), 

которые в обследованиях не участвуют 

Членами домохозяйства являются лица, указанные в его составе согласно 

данному выше определению домашнего хозяйства. Эти люди могут быть связаны 

отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо быть не 

родственниками, либо и теми и другими. 

Наблюдениями охвачена вся территория Российской Федерации. А 

генеральную совокупность составили все частные домашние хозяйства и 

население в них, проживающие на территории Российской Федерации. 

Следующим крупным проектом является «Национальное обследование 

благосостояния домохозяйств и участия населения в социальных программах» 

(НОБУС)
 51

, которое Федеральная служба государственной статистики при 

финансовой поддержке Всемирного Банка проводила в 2003 году. В настоящее 

время сведения, полученные по выборке объемом 44,5 тыс. домохозяйств (или 

117209 респондентов) в 79 регионах России, представляют собой уникальные 

данные на микроуровне, и позволяют получать репрезентативные оценки как на 

общероссийском, так и на региональном и поселенческом уровнях.  

В программу Национального обследования благосостояния домохозяйств и 

участия населения в социальных программах включены следующие 

информационные блоки: полный перечень домохозяйств; семейное положение и 

уровень образования членов домохозяйства; статус занятости и трудовые доходы 

всех членов домашнего  хозяйства в возрасте от 15 лет и старше; поиск работы; 

занятость в течение последних трех месяцев; виды и размер назначенных пенсий 

и пособий; группы получателей льгот, а также виды и денежный эквивалент 
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льгот; состояние здоровья и уровень медицинского обслуживания; социальная 

помощь; жилищные условия; подсобное хозяйство; расходы и доходы домашних 

хозяйств
52

. 

Целью обследования НОБУС является получение информационной базы, 

дополняющей проводимое в России обследование бюджетов домашних хозяйств 

(ОБДХ), и направленной на
53

: 

− совершенствование измерений экономического положения отдельных лиц 

и домашних хозяйств в целом; 

− проведение анализа состава участников системы социальной помощи и 

способствование выявлению групп населения, нуждающимся в предоставлении 

такой помощи в первую очередь; 

− изучение условий получения социальных пособий бедными и уязвимыми 

слоями населения; 

− оценка эффективности местных и федеральных программ социальной 

защиты населения с точки зрения степени их воздействия на распределение 

доходов и процесс преодоления бедности; 

− получение необходимых статистических данных с целью выработки 

направлений политики реформирования в сфере социальной помощи населению, 

принятию административных решений, связанным  с процедурами контроля за 

уровнем и масштабами бедности, а также мерами по ее снижению. 

В части демографических характеристик можно отметить соответствие базы 

НОБУС данным официальной статистики. Так, по данным проведенной в октябре 

2002 года переписи населения семьи с детьми в общей численности российских 

домашних хозяйств составляли 40,2%, тогда как по данным НОБУС за второй 

квартал 2003 года эта доля составляла 36,6%.  Отмеченные колебания доли семей 

с детьми можно объяснить тем, что по сравнению с данными переписи населения, 
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доля семей из двух членов в выборке НОБУС оказалась выше, а доля больших 

семей (чаще с детьми) – ниже
54

. По данным переписи в России в 2002 году было 

22,2% домохозяйств, состоящих из одного человека (против 22,5% по данным 

НОБУС); 27,6% домохозяйств из двух человек (против 30,4% по данным 

НОБУС); 23,9% семей из трех человек (против 23,8% по данным НОБУС); 17% 

семей из четырех человек (против 16,7% по данным НОБУС); 5,8% семей, в 

состав которых входят пять человек (против 5,3% по данным НОБУС); а также 

3,5% семей, имеющих в своем составе шесть и более человек (против1,2% по 

данным НОБУС). Таким образом, данные НОБУС являются сопоставимыми с 

данными переписи населения России.  

Программа осуществленного в 2012 году Выборочного наблюдения доходов 

населения и участия в социальных программах, описанного выше, позволяет 

осуществить сопоставление ее результатов с материалами проекта НОБУС. 

Отдельно следует отметить являющийся частью международной 

исследовательской программы «Поколения и гендер» (более 30 стран) проект 

«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (РиДМиЖ)», 

организованном по инициативе выступившей в качестве генерального 

координатора Европейской экономической комиссии ООН
55

. 

В 2004 году в России Независимым институтом социальной политики 

(Москва) при финансовой поддержке Пенсионного фонда России и Общества 

содействия науке им. Макса Планка была проведена первая волна наблюдения.  

Независимый институт социальной политики при участии Независимой 

исследовательской группы «Демоскоп» и Института демографических 

исследований им. Макса Планка (Росток, Германия) адаптировал к российским 

условиям концепцию и инструментарий обследования, охватившего более 

11 тыс. человек в возрасте 18-79 лет
56

. 

Формирование массива данных осуществлялось с помощью метода 
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многоступенчатого вероятностного отбора жилищ, в которых затем отбирались 

домохозяйства, а в домохозяйстве случайным образом (применяя процедуру 

Киша) выбирался один респондент
57

.  

При формировании выборочной совокупности отбирались первичные 

единицы отбора (ПЕО) из составленного ранее списка из 2029 объединенных 

районов. Далее была проведена группировка первичных единиц отбора в 38 страт 

на основании географических факторов, уровня урбанизации, а также, по 

необходимости, на основании этнической принадлежности
58

.  

Отличительная особенность российского обследования – использование 

выборки Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения (РМЭЗ)59 при формировании части выборки обследования РиДМиЖ, 

совмещение которых позволило получить ретроспективную информацию о части 

респондентов по широкому кругу вопросов, что значительно расширяет 

возможности анализа. Отметим, что обследование является репрезентативным для 

всего населения страны в возрастной группе 18–79 лет
 60

. 

Полученная выборка обеспечила возможность анализа данных, как по 

домашним хозяйствам, так и отдельно по проживающим в этих  домохозяйствах 

респондентам. Для целей наблюдения под домохозяйством понимается группа 

лиц, которые проживают на общей жилплощади не менее четырех дней в неделю 

в течение не менее трех месяцев в году. Сбор данных осуществлялся методом 

личного интервью. 

Наиболее крупным источником данных об уровне жизни населения стал 

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» 

(РМЭЗ) (The Russian Longitudinal Monitoring Survey– RLMS), проводимый с 1992 

года по общенациональной российской выборке и предназначенный для изучения 

различных аспектов экономического положения и здоровья населения России
61

. 
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Начиная с 2010 г. проект получил новое имя – «Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» (RLMS-HSE) и его 

данные стали общедоступными для исследователей в России и за рубежом62. 

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения» является лонгитюдным обследованием, проводимым по выборочной 

модели «расщепленной панели». Эта модель выборки дает возможность 

репрезентации изучаемой совокупности на каждый момент времени проведения 

очередной волны обследования и одновременно обеспечивает сохранение 

значительной панельной составляющей. Наличие панельной компоненты 

позволяет существенно повысить качество прогнозных разработок, 

подготовленных на базе мониторинга. 

В настоящее время RLMS-HSE проводится в 157 населенных пунктах 

Российской Федерации по специально разработанной вероятностной, 

стратифицированной, многоступенчатой территориальной выборке. Характерной 

особенностью мониторинга является широта охвата социально-экономических 

показателей: в единую базу собрана информация о структуре доходов и расходов; 

материальном благосостоянии; инвестиционном поведении; структуре занятости; 

миграционном поведении; состоянии здоровья и структуре питания; о 

планировании семьи и образовательном поведении; о системе ценностей россиян, 

восприятии ими проводимых в стране преобразований; состоянии 

инфраструктуры в месте проживания домохозяйства и т.д. В программу 

мониторинга включен целый ряд показателей, которых нет в государственной и 

ведомственной статистике, но которые крайне необходимы аналитикам
63

. 

В частности, в проекте RLMS-HSE присутствует широкий блок вопросов, 

относящихся непосредственно к пенсионерам, что и стало основным мотивом 
                                                                                                                                                                                                      
положения и здоровья населения» проводился исследовательским центром ЗАО «Демоскоп» совместно с Центром 
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отбора его в качестве информационной базы диссертации. Дальнейший анализ 

факторов, воздействующих на уровень благосостояния пенсионеров, осуществлен 

по данным «Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ-ВШЭ, РМЭЗ» (RLMS-HSE)
64

 за 2004, 2007 и 2011 годы. Выбор 

временных периодов связан с тем, что в эти периоды бы осуществлен и проект 

РиДМиЖ, результаты которого сопоставимы с РМЭЗ. Кроме того, 2004 год 

совпал с периодом интенсивного экономического роста, 2007 предшествовал 

кризису 2008 года и в этот период в экономике появились первые сигналы 

неблагополучия, а 2011 год, когда страна преодолела кризисные явления и вышла 

на новый виток роста. Таким образом, выбранные периоды позволяют отследить 

изменения в уровне жизни домохозяйств с пенсионерами и особенности 

поведения пенсионеров на рынке труда, связанные с различными фазами 

воспроизводства. 

Анализ особенностей информационной базы социальной статистики 

показал, что повышение уровня информационной поддержки невозможно без 

преобразований в области социальной статистики, заключающихся не только в 

изменении существующей системы статистического учета и наблюдений, но и  в 

решении новых задач.  

В первую очередь требуется более частое проведение репрезентативных 

выборочных обследований населения, охватывающих как можно больше 

респондентов. Также слабо развита практика панельных обследований, которые 

проводятся в течение длительного периода и позволяют анализировать 

экономические и социальные процессы в динамике.  

Требуется развитие информационной статистической системы не только на 

уровне органов государственной статистики, но и на уровне независимых 

аналитических центров. Кроме того, вся статистическая информация должна 

находиться в открытом доступе
65
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2.2. Современные концепции благосостояния, неравенства и бедности 

населения как методологическая основа их статистического моделирования 

на микроуровне 

 

 

В современных условиях развития экономики России от того, будет ли и 

как решена проблема повышения уровня благосостояния населения, в целом 

будут зависеть как темпы и направление дальнейших преобразований в стране, 

так и социальная, политическая и экономическая стабильность в обществе. 

Необходимость дальнейшего совершенствования методологической основы и 

методов количественного измерения уровня благосостояния населения 

определяется проводимыми целенаправленными государственными 

мероприятиями, направленными на достижение более высокого уровня 

благосостояния населения. Отечественная статистическая практика, которая 

оперирует количественными измерениями, характеризует уровень благосостояния 

с помощью таких показателей, как располагаемые индивидуальные доходы 

населения, структура потребительских расходов, обеспеченность предметами 

длительного пользования, услуги социально-культурной сферы. 

При этом кроме объективных показателей, характеризующих уровень 

благосостояния, не менее важной становится и субъективная составляющая 

концепции благосостояния. В понятие «благосостояние» включается не только 

сумма потребительских благ и услуг, находящихся в распоряжении человека, но и 

базисные элементы человеческой жизнедеятельности и элементы, которые имеют 

психологическую природу и количественно оценить которые можно только при 

проведении репрезентативных опросов населения, позволяющих получить оценки 

населением уровня своего благосостояния. 

По мнению ведущего экономиста Всемирного банка М. Равальона
66

, перед 

измерением уровня бедности необходимо оценивать уровень благосостояния по 
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субъективным вопросам. Также под бедностью может пониматься отрицание 

благосостояния, согласно принципу невозможности приобретения тех или иных 

благ. Определение уровня благосостояния с помощью такого подхода имеет 

смысл тогда, когда изучается участие населения в социальных программах, а 

предварительные оценки численности потенциальных претендентов на 

социальную поддержку определяются как характеристики масштабов бедности по 

оценкам самого населения
67

. 

Современная теория благосостояния возникла в 30-е годы ХХ века, когда 

были строго сформулированы основные теоремы благосостояния, а также 

началось обсуждение ограничений, связанных с ними, способов их преодоления.  

В отечественной литературе и литературе советского периода не было 

единого общепризнанного понимания категории «благосостояние». Под этим 

термином часто понималось качество жизни, образ жизни, уровень жизни, 

материальное положение населения и т.д.  

Встречающиеся в экономической литературе конца советского периода 

научные трактовки благосостояния исходили из микроэкономического понятия 

благосостояния. Так, В.Ф. Майер рассматривал благосостояние как 

«обеспеченность населения необходимыми материальными и духовными 

благами, достигнутым уровнем их потребления и степенью удовлетворения 

потребностей людей в этих благах»
68

.  

Н.М. Римашевская понимала под благосостоянием «сложный социально-

экономический феномен, интегрируемый на основе характеристики уровня, 

образа и качества жизни населения, каждая из которых представляет лишь 

некоторый срез единого, но многогранного и объемного общественного 

организма. В конечном счете, народное благосостояние отражает развитие 

потребностей людей, состояние и способы их удовлетворения применительно к 

основным сферам жизнедеятельности: сфере труда, потребления, культуры, 
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репродуктивного поведения, общественно-политической жизни»
69

. 

В словаре «Социальная политика, уровень и качество жизни» предлагается 

следующее определение благосостояния: «Благосостояние – обеспеченность 

населения необходимыми для жизни материальными и социальными, в том числе 

культурными (духовными) благами, то есть предметами, услугами и условиями, 

удовлетворяющими определенные человеческие потребности»
70

. 

С позиций экономической теории целесообразным становится определение 

благосостояния как экономической категории, выражающей систему 

экономических отношений между членами общества по поводу обеспечения их 

благами, необходимыми для жизни и развития их способностей. Этими 

экономическими отношениями охватываются все фазы общественного 

воспроизводства, в соответствии с которыми были выделены четыре концепции 

благосостояния
71

. 

Ресурсной концепцией благосостояние рассматривается как совокупность 

благ, находящихся в распоряжении индивида, которые выступают только как 

объекты, к использованию которых имеется доступ. Характер и степень их 

фактического использования концепцией не рассматриваются.  

Нобелевский лауреат А. Сен предложил две другие концепции, в которых 

термин «благосостояние» относится не столько к миру окружающих человека 

вещей, сколько к состоянию, в котором находится сам человек, благодаря 

возможности распоряжаться этими вещами
72

.  

Во второй половине XX века вначале в США, а затем и во многих странах 

Западной Европы широкое распространение получила концепция субъективного 

благосостояния или счастья, отражающая тот факт, что каждый человек 

интуитивно представляет, насколько хороша или плоха его собственная жизнь и 
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может отразить данные представления на некоторой шкале.  

В настоящее время в российской науке следует отметить тенденцию к 

определению благосостояния как характеристики, которая включает в себя не 

только материальные условия существования человека и предоставляемые ему 

духовные блага, но и субъективное осознание человеком степени его 

удовлетворения собственной жизнью. При этом основными показателями 

благосостояния считаются доходы, которые получает население, а, значит, 

обеспеченность населения жизненными благами и степень удовлетворения 

потребности людей в них.  

К современным исследованиям, которые посвящены вопросам построения 

субъективных оценок благосостояния и бедности российских домашних хозяйств, 

следует отнести работу М. Локшина и М. Равальона, оценивающую уровень 

субъективного благосостояния на основе данных «Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» (RLMS-HSE)
73

, а 

также статью Л. Ниворожкиной и Л. Овчаровой «Поселенческие аспекты 

бедности российских домохозяйств: насколько субъективны оценочные 

суждения?», которая посвящена построению субъективной линии бедности на 

основе данных Национального обследования благосостояния населения и его 

участия в социальных программах (НОБУС) и ее сравнению с задаваемыми 

прожиточным минимумом официальными оценками
74

. В данной работе авторами 

отмечается, что используемый при определении официальной линии бедности 

установленный прожиточный минимум является скорее минимумом 

физиологического выживания, а не длительного существования. По мнению 

авторов, применение субъективной линии бедности позволяет упростить 

процедуру расчета, минимизировать необходимый набор данных, сделать 

процедуру установления порога бедности более демократичной. 
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Таким образом, в каждой из выделенных концепций благосостояния 

отражаются определенные этапы процесса потребления материальных благ. 

Ресурсная концепция характеризует наличие у индивида предметов потребления, 

говоря о практическом использовании полезных свойств которых, можно 

рассматривать множество разумных с точки зрения потребителя комбинаций этих 

свойств как характеристику степени свободы выбора индивидом того или иного 

«стиля жизни». Такая характеристика степени свободы и стиля жизни 

соответствует сути второй концепции благосостояния, предложенной А. Сеном. В 

третьей концепции А. Сена рассматривается этап действительного использования 

полезных свойств всех этих благ, на который потребитель выходит после выбора 

конкретного стиля жизни. И в завершении на последнем этапе процесса 

потребления согласно четвертой концепции происходит субъективная оценка 

полезности благ, то есть осуществляется оценка итоговой степени 

удовлетворенности индивида материальной стороной собственной жизни
75

.  

Отметим, что рассмотренные концепции не противоречат, а взаимно 

дополняют друг друга в соответствии с единством фаз общественного 

воспроизводства. 

Чтобы определить сущность понятия уровня благосостояния в социально-

сопоставимом аспекте можно опираться не только на факт наличия у людей 

возможности приобретения и использования различных благ и услуг, но и 

отталкиваться от противоположного принципа, рассматривая невозможность 

приобретения тех или иных благ. 

Таким образом, под бедностью в самом общем смысле можно понимать 

недостаток у человека средств, которые необходимы для его жизни и 

удовлетворения потребностей. То есть под бедностью, по сути, понимается 

отрицание благосостояния
76

. 

Принятое Советом Европы в 1984 году определение бедности, являющееся 

одним из современных определений, позволяет утверждать, что: «… бедными 
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людьми, семьями или группой людей считаются те, чьи ресурсы (материальные, 

культурные и социальные) настолько недостаточны, что они не обеспечивают им 

минимально приемлемый образ жизни населения в странах, где они 

проживают»
77

. Отметим, что в этом определении акцент смещен от материального 

аспекта малообеспеченности к полноценному социальному участию. Это связано 

с тем, в развитых странах проблема абсолютной бедности, связанной с нехваткой 

жизненных ресурсов, таких как пища, одежда и др. отошла на второй план, а на 

первый план вышла проблема встроенности индивида в социально-

экономическую среду проживания. 

Авторами монографии «Доходы и социальные услуги: неравенство, 

уязвимость, бедность» под бедностью подразумевают одну из форм уязвимости, 

проявляющуюся в ограничении доступа к денежным и неденежным источникам 

доходов, то есть, под бедными понимают тех, кто ограничен в доступе к 

доходам
78

. 

Согласно точке зрения, отраженной в докладе Всемирного банка по оценке 

бедности, бедность, означая «низкий уровень потребления товаров, реализации 

других индивидуальных возможностей человека, касающихся здоровья, рациона 

питания, образования, равенства прав,  в конечном итоге является мерилом 

благосостояния»
79

.  

Согласно выражению М. Равальона ключевым вопросом, на который 

специалист в области прикладной экономики должен дать ответ прежде, чем 

начать измерять уровень бедности, является оценка экономического 

благосостояния. М. Равальоном в работе «Сравнительные оценки бедности»  

выделены несколько концептуальных подходов к сравнительной оценке 

благосостояния, которые различаются по важности, придаваемой аналитиком 

суждениям того или иного человека о собственном благосостоянии, и по 
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диапазону охватываемых факторов. Основным отличием этих подходов является 

выбор различного набора показателей, которые лежат в основе оценок бедности, к 

числу которых, прежде всего, можно отнести такие индикаторы благосостояния, 

как доходы и потребление домашних хозяйств
80

. 

Первым подходом предполагается, что сравнительные оценки 

благосостояния должны базироваться исключительно на предпочтениях 

отдельных индивидов (домашних хозяйств) или факторах полезности. Второй 

подход, как правило, предусматривает, что в основе оценок должны лежать 

некоторые возможности в удовлетворении элементарных потребностей, 

например, возможность обеспечения себя в достаточном объеме едой или 

одеждой, и могут не учитывать факторы полезности сами по себе. 

Согласно общепринятому абсолютному подходу, согласующемуся с 

официальным измерением уровня бедности, в соответствии с которым бедными 

считаются те лица, материальный достаток которых не обеспечивает достаточных 

средств для удовлетворения основных потребностей в пище, одежде, жилище для 

сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности. Уровень бедности 

определяется как доля лиц, уровень благосостояния которых не превышает 

нижней границы малообеспеченности или черты бедности.  

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

использует в качестве показателя границы бедности который начал официально 

оцениваться в 1992 году, величину прожиточного минимума, который 

характеризует минимально допустимые границы потребления важнейших 

материальных благ и услуг, и дифференцируется в соответствии с основными 

социальными группами населения
81

.  

Расчет величины прожиточного минимума в России, начиная с 2000 года, 

осуществляется по новой методике в разрезе основных социально-

демографических групп населения и на душу населения.  

Для стоимостной оценки потребительской корзины в прожиточном 
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минимуме используются: объем потребления определенных видов продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, которые формируют 

потребительскую корзину; данные Федеральной службы государственной 

статистики об уровне потребительских цен на них. Величина прожиточного 

минимума устанавливается ежеквартально органами государственной власти, а 

именно в целом по России – Правительством Российской Федерации, в субъектах 

России – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Поскольку становится очевидным невозможность всесторонней 

характеристики бедности как социально-экономического феномена только с 

помощью абсолютной концепции, Федеральной службой государственной 

статистики Российской Федерации ввела в официальные публикации 

альтернативные показатели бедности, которые основаны на относительном, 

субъективном и комбинированном подходах. 

Согласно относительному подходу к определению бедности показатели 

благосостояния соотносятся с уровнем материальной обеспеченности, который 

преобладает в той или иной стране, а не с минимальными потребностями. В этом 

случае с помощью экспертных и социологических методов происходит оценка как 

преобладающего стандарта жизни, так и уровня жизни, который рассматривается 

как существенное отклонение от стандарта. При этом основным в этом случае 

является то, что относительно бедные не могут себе позволить иметь то, что 

имеет основная масса граждан.  

Отметим, что в рамках данного подхода к определению бедности были 

выделены два направления. Первое направление делает упор на средства к 

существованию, способность семей покупать товары, которые необходимы для 

удовлетворения основных потребностей. На практике в рамках данной концепции 

доходная относительная черта бедности конструируется с использованием 

некоторой пропорции от величины среднего или медианного дохода. Второе 

направление измеряет бедность через лишения, то есть речь идет том, позволяют 

ли располагаемые средства возможность людям полноценно участвовать в жизни 

общества, к которому они принадлежат.  
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Относительная черта бедности, на практике, как правило, устанавливается 

на уровне 40 – 60% от медианного или среднего дохода и устанавливает 

ориентир, который гарантирует не только физиологическое выживание, но и факт 

исключенности из социокультурных стандартов и норм общественной жизни 

(доступ к образованию, информации, общению и пр.).  

Субъективной концепцией бедности предполагается установление черты 

бедности на основе анализа представлений населения об объеме ресурсов, 

необходимом для удовлетворения минимальных потребностей. В случаях, когда 

речь идет об участии населения в социальных программах, данный подход к 

определению бедности становится особенно значимым. Характеристики 

масштабов субъективной бедности рассматриваются как предварительные оценки 

численности потенциальных претендентов на социальную поддержку. 

Необходимо отметить, что использование любого из описанных подходов к 

измерению бедности не дает полной уверенности в абсолютно корректном 

установлении черты бедности. Поэтому часто используется комбинированный 

подход, основанный на построении многокритериальной черты бедности, которая 

объединяет абсолютную, относительную и субъективную линии бедности, и 

позволяет использовать достоинства каждой из концепций, при этом 

нивелировать их недостатки.  

Какой из представленных подходов оценки уровней благосостояния и 

бедности наиболее адекватно отразит ситуацию, складывающуюся 

домохозяйствах состоящих из пенсионеров или имеющих их в своем составе? 

С нашей точки зрения, необходим углубленный анализ бедности и 

благосостояния пенсионеров в контексте изменений задаваемых векторами как 

пенсионной реформы, так и общих макроэкономических изменений, влияющих на 

поведение домохозяйств, стремящихся оптимизировать свое благосостояние и 

элиминировать бедность. Это обусловлено возрастающей численностью, 

экономической, социальной и политической значимостью этой группы населения. 

Необходим поиск мер, которые позволят облегчить все возрастающее бремя 

поддержки пожилого населения для общества. Статистика призвана в решении 
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этой важнейшей народнохозяйственной задачи разработать методы сбора 

репрезентативных данных как на макро-, так и на микроуровнях, а также 

инструментарий анализа и моделирования, учитывающий специфику 

исследуемой группы населения. 

 

 

2.3. Моделирование факторов, воздействующих на экономическое 

благосостояние домохозяйств с пенсионерами и оценка вклада пенсионеров в 

доходы домохозяйств 

 

 

Как уже было отмечено, к характеристикам уровня благосостояния 

относятся показатели располагаемых индивидуальных доходов и структуры 

потребительских расходов, обеспеченности предметами длительного 

пользования, услуг социально-культурной сферы, степень удовлетворенности 

жизненными условиями.  

Для анализа дальнейшей структуры домохозяйств пенсионеров за 

наблюдаемые периоды предлагаем следующую классификацию домохозяйств 

(таблица 2.1), позволяющую выявить специфические черты, характеризующие 

поведение пенсионеров. 

 

Таблица 2.1 - Структура домохозяйств пенсионеров и домохозяйств, имеющих в 

составе пенсионеров, 2004, 2007, 2011 гг., % 

 2004 2007 2011 

Общая численность домохозяйств пенсионеров 1052 1072 1185 

Одинокий пенсионер 18,25 19,59 21,60 

Проживающие вдвоем супруги-пенсионеры 24,24 22,95 24,56 

Сложные домохозяйства, имеющие в своем 

составе пенсионеров* 

57,51 57,46 53,84 

Итого 100,00 100,00 100,00 

* Под сложными домохозяйствами будем понимать домохозяйства, в которых кроме пенсионеров проживают не 

пенсионеры. 
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В течение рассматриваемого периода выросла численность и доля одиноких 

пенсионеров и снизилась доля сложных домохозяйств, но изменения не 

представляются существенными. Тем не менее, сдвиг в сторону увеличения доли 

одиноких домохозяйств и снижения доли сложных, может иметь в своей основе 

тот факт, что период экономического роста характеризовался ростом доходов 

населения и у многих домохозяйств, где вместе проживали несколько поколений 

семей (родители, женатые дети, внуки и др.) появилась возможность приобрести 

собственное жилье.  

 

Таблица 2.2 - Уровни бедности семей с пенсионерами и семей, в которых 

проживают пенсионеры, 2004, 2007, 2011 гг., % 

Группы семей  

по демографическому 

типу 

2004 год 2007 год 2011 год 
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Все домохозяйства,  

в т.ч.: 
100,00 28,17 19,16 100,00 25,27 19,72 100,00 16,57 14,77 

    Домохозяйства без  

    Пенсионеров 
56,89 19,88 12,38 55,76 16,28 11,50 54,43 13,08 11,08 

    Домохозяйства с 

    пенсионерами** 
43,11 8,29 6,78 44,24 9,00 8,22 45,57 3,49 3,69 

    Пенсионеры-  

    Одиночки 
13,74 1,16 1,44 13,57 1,75 1,94 13,19 0,13 0,34 

    Семьи пенсионеров 8,20 0,55 0,57 8,06 0,68 1,07 8,74 0,07 0,12 

    Пенсионеры с  

    другими  

    родственниками 

21,17 6,58 4,77 22,62 6,56 5,22 23,63 3,28 3,22 

* Порог относительной бедности – 60% от медианного дохода населения. 

** Домохозяйства, в которых есть хотя бы один индивид пенсионного возраста 

 

Как изменялся уровень бедности домохозяйств с пенсионерами? Для 

выявления этого рассмотрим индикаторы абсолютной и относительной бедности. 
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Под порогом абсолютной бедности понимается душевой доход ниже уровня 

прожиточного минимума за рассматриваемый период. При отнесении 

домохозяйства к относительно бедным был использован порог относительной 

бедности в размере 60% от медианного дохода домохозяйств в каждом 

исследуемом периоде (таблица 2.2). Порог в 60% можно рассматривать как 

нижнюю границу благосостояния, поскольку в стоимостном выражении он выше 

абсолютной бедности. 

Согласно данным таблицы 2.2 уровень абсолютной и относительной 

бедности снижался для всех типов домохозяйств, но для домохозяйств 

пенсионеров он был значительно ниже, чем средний показатель за весь 

анализируемый период. Следует отметить, что в 2007 году наблюдалось 

незначительное увеличение уровня абсолютной (с 8,29% до 9%) и относительной 

(с 6,78% до 8,22%) бедности для домохозяйств пенсионеров. При этом в 2011 году 

по сравнению с 2007 годом наблюдалось резкое снижение этого уровня: 3,49% 

домохозяйств пенсионеров были отнесены к абсолютно бедным (снижение на 

61%) и 3,69% - к относительно бедным (снижение на 55%). Такие результаты 

можно объяснить, в том числе валоризацией пенсий в 2010 году и регулярными 

индексациями пенсий, проводимыми государством. Следует отметить и тот факт, 

что показатель относительной бедности домохозяйств пенсионеров ближе к 

показателю абсолютной бедности, чем среди домохозяйств без пенсионеров. Это 

свидетельствует о том, что глубина бедности среди пенсионеров – ниже. 

Характеристикой уровня экономического благосостояния являются 

душевые располагаемые доходы домохозяйств, которые представляют собой 

сумму всех видов доходов: заработной платы (за вычетом налогов), пенсий, 

государственных пособий и негосударственных трансфертов, натурального 

производства и финансовой деятельности, деленную на число членов 

домохозяйства. Рассмотрим структуру доходов домохозяйств за анализируемые 

периоды (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 - Структура доходов домохозяйств, 2004, 2007, 2011 гг., %  

Год 2004 2007 2011 

Доходы домохозяйства, в том числе: 100,00 100,00 100,00 

     Доходы от продажи продукции  

     подсобного хозяйства 
3,40 2,53 2,12 

    Оплата труда 66,52 70,88 65,12 

    Пенсии 14,93 13,45 19,20 

    Социальные пособия 0,60 0,77 1,07 

    Другие доходы 14,55 12,37 12,49 

 

Так, доля пенсионных выплат в совокупных доходах домохозяйства в 2011 

году по сравнению с 2004 годом выросла в 1,29 раза – в 2004 году она составляла 

практически 15%, а в 2011 году – уже почти 20%. То есть вклад пенсий в доходы 

домохозяйства стал более значительным за анализируемый период. Одной из 

причин столь интенсивного роста стала валоризация пенсий, осуществленная в 

2010 году. 

Поскольку за прошедший между волнами период инфляция изменила 

реальное наполнение каждого рубля доходов, пенсий и сравнение номинальных 

показателей может привести к ложным выводам, то имеет смысл представить 

показатели доходов по годам в виде отношений, например, к медианному 

совокупному доходу домохозяйства (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Доходы домохозяйств по отношению к медианному совокупному 

доходу домохозяйства, 2004, 2007, 2011 гг., % 

Год 2004 2007 2011 

Доходы домохозяйства, в том числе: 138,61 134,70 135,06 

    Доходы от продажи продукции подсобного  

    хозяйства 
4,71 3,41 2,86 

    Оплата труда 92,20 95,48 87,95 

    Пенсии 20,69 18,12 25,93 

    Социальные пособия 0,83 1,03 1,45 

    Другие доходы 20,17 16,66 16,88 

 

 



 

 

73 

Отметим, что за анализируемый период доходы от пенсий в домохозяйствах  

по отношению к медианному доходу выросли на 25,3% (с 20% в 2004 году до 26% 

в 2011 году). При этом пенсионные доходы оказались ниже медианных доходов в 

среднем на 75-80%. То есть, если при выходе на пенсию, если пенсионные доходы 

станут основными в домохозяйстве, сохранить привычный уровень 

благосостояния семья не сможет. Совершенно очевидно, что вклад различных 

компонент доходов в совокупный доход домохозяйств изменяется в зависимости 

от демографического состава домохозяйства, числа его членов, структуры 

доходов, составляющих совокупный доход. 

Какие же факторы детерминируют в наибольшей степени совокупный 

доход домохозяйства и какова роль пенсионеров и их доходов в этих процессах? 

Анализ и прогноз действия различных детерминант осуществлен с помощью 

линейной модели множественной регрессии, в которой логарифм душевого 

располагаемого дохода связан с набором персональных характеристик, 

выраженных через фиктивные переменные. В число независимых характеристик, 

детерминирующих модель денежных доходов домохозяйства, были включены 

следующие: тип занятости индивида (представителя домохозяйства), 

демографический тип домохозяйства, тип поселения, имущественные 

характеристики домохозяйства. 

В ходе анализа логарифм дохода соотносился с каждой из характеристик в 

отдельности, а так же через имитационную модель, включающую все 

переменные. В случае частных моделей, связывающих доход с каждой 

характеристикой, оценивались маргинальные эффекты перечисленных факторов, 

позволяющие понять, каким образом средний доход варьирует между 

выбранными категориями. В полном уравнении со всеми переменными 

оценивалось экономическое благосостояние домохозяйства как функция от 

многих переменных (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 - Детерминанты экономического благосостояния, зависимая 

переменная «логарифм душевого дохода домохозяйства»  

(в скобках указаны значения t-статистики) 

Переменные 

2004 год 2007 год 2011 год 
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о
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ы
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ф

ек
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%
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Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть 15,49*** 

(5,69) 

18,51*** 

(7,04) 

13,85*** 

(5,93) 

18,23*** 

(8,07) 

12,20*** 

(5,47) 

12,67*** 

(5,66) 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  29,44*** 

(10,48) 

14,88*** 

(5,18) 

23,13*** 

(9,04) 

9,30*** 

(3,64) 

24,08*** 

(9,58) 

11,60*** 

(4,56) 

Тип поселения (областной центр) 

Город  -20,80*** 

(-6,73) 

-18,84*** 

(-6,41) 

-24,78*** 

(-9,14) 

-23,18*** 

(-9,14) 

-23,76*** 

(-9,14) 

-22,15*** 

(-8,89) 

ПГТ -34,81*** 

(-6,76) 

-31,85*** 

(-6,47) 

-35,15*** 

(-7,76) 

-30,86*** 

(-7,23) 

-41,93*** 

(-9,68) 

-35,92*** 

(-8,59) 

Село  -41,12*** 

(-12,91) 

-35,71*** 

(-11,07) 

-31,86*** 

(-11,40) 

-28,70*** 

(-10,37) 

-36,93*** 

(-13,78) 

-31,02*** 

(-11,42) 

Статус занятости (неработающий пенсионер) 

Работающий в 

трудоспособном возрасте 

-13,83*** 

(-5,13) 

-7,67*** 

(-2,58) 

-17,20*** 

(-7,35) 

-11,11*** 

(-4,23) 

1,88 

(0,82) 

5,58** 

(2,14) 

Работающий пенсионер 31,20*** 

(7,20) 

24,84*** 

(6,01) 

29,60*** 

(8,73) 

26,26*** 

(8,01) 

40,37*** 

(12,65) 

36,54*** 

(11,74) 

Демографический тип домохозяйства (сложные) 

Одинокий пенсионер 26,00*** 

(5,74) 

30,41*** 

(6,53) 

23,32*** 

(6,43) 

26,07*** 

(7,00) 

11,14*** 

(3,44) 

22,47*** 

(6,70) 

Проживающие вдвоем 

супруги-пенсионеры 

37,43*** 

(9,25) 

30,00*** 

(7,19) 

32,21*** 

(9,54) 

26,28*** 

(7,67) 

6,09* 

(1,93) 

14,42*** 

(4,49) 

Число наблюдений  2448 2448 2448 2448 2448 2448 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 

 

В течение всего исследуемого периода наличие в домохозяйстве автомобиля 

и садового домика статистически значимо связано с доходами домохозяйств. И, 

если маргинальные и частные эффекты для факта владения автомобилем 

довольно близки друг к другу, то для владельцев садовых строений они заметно 

различаются, что свидетельствует о воздействии сопутствующих факторов, 

которые элиминируют воздействие наличия содового домика в общей модели.  

По сравнению с областными центрами, душевые доходы домохозяйств в 
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других типах поселений заметно ниже. Так в городах областного подчинения к 

2011 году разрыв увеличился на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2004 

годом. Интересна тенденция наблюдается и для ПГТ: с 2004 по 2011 год разрыв 

вырос примерно на 1 процентный пункт для частных эффектов и 10,1 процентных 

пункта для маргинальных эффектов, то есть налицо сглаживающее воздействие 

других факторов, специфицированных в модели. В то же время разрыв в доходах 

жителей сел, хотя и остался негативным для селян, но сократился к 2011 году.  

Душевые доходы в домохозяйствах, где были работающие в 

трудоспособном возрасте в 2004 году были существенно ниже, чем в 

домохозяйствах неработающих пенсионеров: на 13,8% по маргинальным 

эффектам и на 7,7% для частных эффектов. К 2007 году разрыв увеличился до 

17,2% и 11,1%, соответственно. А 2011 году мы наблюдаем уже некоторое 

превышение доходов в домохозяйствах с работающими в трудоспособном 

возрасте по сравнению с домохозяйствами неработающих пенсионеров. Что же 

касается работающих пенсионеров, то разрыв в душевых доходах таких 

домохозяйств – очень высок. Он несколько снизился в 2007 году, что можно 

объяснить сигналами приближающегося кризиса 2008 года, когда начавшиеся 

сокращения в первую очередь затронули пенсионеров. Но к 2011 году душевые 

доходы в домохозяйствах работающих пенсионеров на 36,5% превышали доходы 

неработающих пенсионеров.  

Демографический тип домохозяйства также указал на то, что одиноко 

проживающие пенсионеры находятся в лучшем материальном положении по 

сравнению с домохозяйствами смешанного состава, включающими детей 

различного возраста. Однако следует заметить, что разрыв в душевых доходах со 

временем сокращался от 30,4% в 2004 году, до 26,1% в 2007 году и до 22,5% в 

2011 году по частным эффектам. Такой же тренд наблюдался в семьях 

проживающих вдвоем супругов-пенсионеров, где разрыв сократился еще 

заметнее: с 30,0% в 2004 году до 14,4% в 2011 году.  

Таким образом, оценка уровня экономического благосостояния по 

показателю душевых доходов показала, что и одинокие пенсионеры и особенно 
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работающие пенсионеры по сравнению со всеми другими домохозяйствами не 

находятся в худшем положении, а в среднем даже опережают их. 

Для прояснения характера взаимодействий, выявленных в ходе 

регрессионного анализа, рассмотрим следующую таблицу 2.6. 

В первом и втором доходных децилях в 2004 и 2007 годах заметно 

преобладание домохозяйств, где есть работающие (более 7%) и смешанного типа 

(почти 11%), тогда как к 2011 году эту группу в большей части формировали 

домохозяйства смешанного типа (почти 10%). Также можно отметить рост доли 

домохозяйств неработающих, отнесенных к этим группам (более 4% в 2011 году 

против 2% в 2004 году). 

При этом в структуре 20% самых высоко доходных групп (девятый-десятый 

децили) преобладали работающие и смешанные домохозяйства за весь 

анализируемый период; доли домохозяйств неработающих в этих группах 

сократились (2,74% в 2011 году по сравнению с 3,52% в 2004 году). 

 

Таблица 2.6 - Распределение различных типов домохозяйств  по децильным 

доходным интервалам, %, 2004, 2007, 2011 гг. 
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1 4,45 0,94 4,66 3,72 1,35 4,98 1,88 2,78 5,39 

2 2,70 1,18 6,21 3,43 1,59 4,98 2,53 3,39 4,04 

3 2,98 2,21 4,70 2,94 2,41 4,90 2,57 5,15 3,43 

4 2,82 2,82 4,37 2,41 4,00 3,35 1,88 3,92 3,10 

5 3,02 3,84 3,35 3,23 3,43 3,27 1,67 5,07 3,19 

6 1,72 4,58 3,51 2,29 3,39 4,37 2,17 3,35 4,49 

7 2,12 3,68 4,25 2,21 3,84 4,00 1,88 3,31 4,86 

8 4,33 2,45 3,19 2,57 3,10 4,25 3,76 2,78 3,55 

9 3,51 2,17 4,29 4,13 2,04 3,88 4,21 1,51 4,25 

10 4,58 1,35 4,04 4,17 2,08 3,68 4,25 1,23 4,41 
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Следующая модель оценивает детерминанты субъективного 

благосостояния. Для ее спецификации использована полиномиальная 

(мультиномиальная) логистическая регрессия, в которой зависимая переменная не 

является дихотомической, как при бинарной логистической регрессии, а имеет 

больше двух категорий. В то время как, при бинарной логистической регрессии 

независимая переменная может иметь интервальную шкалу, то мультиномиальная 

логистическая регрессия пригодна только для категориальных независимых 

переменных, причем имеет значение, относятся ли они к шкале наименований или 

к порядковой шкале
82

.  

Вероятность наступления того или иного события, связанного с реализацией 

соответствующего варианта, описывается полиномиальной логит-моделью: 
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         j=0,1,2,…, J. (2.1) 

Для полиномиальной логистической модели важно правильно отобрать 

факторы, которые будут использоваться для оценивания. Ошибки при их 

определении и оценке воздействия на распределение вероятностей реальности 

вариантов приведут к деформированному представлению о прогнозе. 

Модель позволяет оценить влияние комплекса различных независимых 

переменных на вероятность осуществления возможных вариантов оценки уровня 

благосостояния, отраженных в зависимой переменной «Удовлетворенность 

респондента материальным положением» в трех исследуемых периодах. Для 

анализа факторов удовлетворенности шкала ответов была трансформирована в 

три двоичные (фиктивные) переменные: первая включает ответы «полностью 

удовлетворен» и «скорее удовлетворен», вторая – «и да, и нет» и «затруднились 

ответить», третья – «не очень удовлетворен» и «совсем не удовлетворен».  

Взяв один из вариантов (в данном случае, третий) в качестве исходного, 

базисного, модель оценивает нормы относительного риска (the relative risk ratio)  

                                                           
82
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78 

при переходе в первые две категории (RRi): 

,   (2.2) 

,   (2.3) 

где    – вероятность оценить свое благосостояние по одной из трех 

категорий; 

  – вектор независимых переменных, детерминирующих 

удовлетворенность респондента уровнем жизни: демографический тип 

домохозяйства, квинтили по доходу домохозяйства, наличие в домохозяйстве 

автомобиля, наличие в домохозяйстве садового домика, тип поселения, тип 

занятости / незанятости респондента (работающий в трудоспособном возрасте, 

работающий пенсионер, неработающий пенсионер); 

 – вектор регрессионных коэффициентов; 

 – остаточный фактор.  

Изменение независимой переменной приводит к изменению относительной 

нормы риска, что и отражено в соответствующих коэффициентах относительного 

риска при каждой независимой переменной (см. третью колонку таблицы 2.7). 

Например, коэффициент 0,9406 относительного риска при дихотомической 

переменной «Наличие в домохозяйстве автомобиля» указывает, что по сравнению 

с альтернативой отсутствия автомобиля шансы ответа о том, что респондент 

удовлетворен или полностью удовлетворен материальным положением 

 можно рассматривать как 94,06 к 100 при 

условии, что воздействие остальных факторов постоянно.  

Уточним, что отношение шансов, равное 1, указывает на отсутствие 

различий между сравниваемыми группами (имеющими автомобиль и не 

имеющими), шансы выбрать ответ, что удовлетворен жизнью – примерно 50 на 

50. Если отношение шансов больше единицы, то шансы выбрать позитивную 

установку удовлетворенности выше для владельцев автомобилей. Если 
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отношение шансов меньше единицы, то шансы выбрать позитивный ответ для 

владельцев автомобилей – ниже.   

В качестве эталонной была взята третья категория «не очень или совсем не 

удовлетворен материальным положением», и оценены модели для откликов 

«полностью или скорее удовлетворен материальным положением» и «и да, и нет, 

а также затрудняется ответить» по отношению к эталонной переменной.  

Результаты оценивания множественной логистической регрессии за 2004, 

2007 и 2011 годы представлены в таблицах 2.7 – 2.9. 

Рассмотрим интерпретацию  в терминах отношений преобладания или 

отношений шансов.  

Так, в первом уравнении за 2004 год рассматривается отношение шансов 

респондента в домохозяйстве быть полностью или скорее удовлетворенным 

материальным положением по сравнению с домохозяйствами, в которых 

респондент полностью или скорее не удовлетворен материальным положением. 

 

Таблица 2.7 - Результаты оценивания множественной логистической регрессии 

(коэффициенты регрессии и коэффициенты отношения шансов), зависимая 

переменная «удовлетворенность материальным положением» с эталонной 

категорией  «полностью или скорее не удовлетворен», 2004 год 

 

Переменные 

Полностью или скорее 

удовлетворен материальным 

положением 

И удовлетворен, и не удовлетворен 

материальным положением или 

затрудняется ответить 

Коэффициент β Коэффициент 

отношения 

шансов 

Коэффициент β Коэффициент 

отношения 

шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства  (I) 

II 0,3306 1,3918 0,03554 1,0361 

III 0,6955*** 2,0048 0,6970*** 2,0077 

IV 1,1479*** 3,1518 0,7487*** 2,1143 

V 1,5660*** 4,7876 0,7738*** 2,1680 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть -0,0611 0,9406 -0,1339 0,8746 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  0,0474 1,0485 0,0536 1,0551 

Тип поселения (областной центр) 

Город  -0,1446 0,8653 0,0018 1,0018 

ПГТ 0,9806*** 2,6662 -0,0654 0,9366 

Село  0,2300 1,2586 0,1898 1,2090 
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Продолжение таблицы 2.7 

Статус занятости (неработающий пенсионер) 

Работающий в трудоспособном 

возрасте 

0,0506 1,0519 0,2613* 1,2987 

Работающий пенсионер -0,1334 0,8750 -0,2073 0,8127 

Демографический тип домохозяйства (прочие) 

Одинокий пенсионер 0,3742 1,4539 0,2038 1,2261 

Проживающие вдвоем супруги-

пенсионеры 

0,6478*** 1,9114 0,7801*** 2,1817 

Константа -2,5435*** - -2,0970*** - 

-2LL -2010,4086 

хи-квадрат 129,94*** 

Объем выборки 2448 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 

 

В домохозяйствах, отнесенных к более высоким доходным группам (третий, 

четвертый и пятый квинтиль), шансы респондентов быть удовлетворенными 

материальным положением постепенно и статистически значимо повышаются по 

сравнению с респондентами, принадлежащими к самой бедной (первой) группе (в 

2 раза, 3,15 раза и почти 5 раз, соответственно). 

Для респондентов, отнесенных к категории одновременно удовлетворенных 

и неудовлетворенных своим материальным положением, а также затрудняющихся 

его оценить, такой четкой зависимости не наблюдается, но при этом шансы 

респондентов, отнесенных к домохозяйствам третьей, четвертой и пятой 

доходных групп в два раза выше, по сравнению с представителями первой 

наиболее мало доходной группы. 

Респонденты, проживающие в поселке городского типа, с большей 

вероятностью будут удовлетворены материальным положением по сравнению с 

проживающими в областном центре (шансы выше в 2 раза). 

Что касается статуса в занятости, то здесь статистически значимых связей 

не просматривается. Однако можно отметить, что работающие индивиды в 

трудоспособном возрасте чаще будут затрудняться при оценке степени 

удовлетворенности своим материальным положением по сравнению с 

неработающими пенсионерами (на 30 % чаще). 
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Отметим, также что респонденты домохозяйств, состоящих из двух 

пенсионеров, по сравнению с индивидами, отнесенными к сложным 

домохозяйствам, с заметно большей вероятностью будут удовлетворены своим 

материальным положением (выше в 1,91 раза) или затрудняться в оценке степени 

удовлетворенности (выше в 2,18 раза). 

 

Таблица 2.8 - Результаты оценивания множественной логистической регрессии 

(коэффициенты регрессии и коэффициенты отношения шансов), зависимая 

переменная «удовлетворенность материальным положением» с эталонной 

категорией  «полностью или скорее не удовлетворен», 2007 год 

 

Переменные 

Полностью или скорее 

удовлетворен материальным 

положением 

И удовлетворен, и не удовлетворен 

материальным положением или 

затрудняется ответить 

Коэффициент β Коэффициент 

отношения 

шансов 

Коэффициент β Коэффициент 

отношения 

шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства  (I) 

II 0,8083*** 2,2441 0,8003*** 2,2263 

III 0,8556*** 2,3529 1,2486*** 3,4857 

IV 1,4911*** 4,4422 1,0304*** 2,8023 

V 1,7980*** 6,0376 1,4496*** 4,2615 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть 0,1049 1,1106 0,1345 1,1439 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  0,2627** 1,3005 0,0684 1,0708 

Тип поселения (областной центр) 

Город  0,2299* 1,2585 0,0896 1,0938 

ПГТ 1,1267*** 3,0856 0,1486 1,1602 

Село  0,6584*** 1,9317 0,1912 1,2107 

Статус занятости (неработающий пенсионер) 

Работающий в трудоспособном 

возрасте 

-0,1404 0,8689 0,2730* 1,3140 

Работающий пенсионер 0,0132 1,0133 0,1846 1,2027 

Демографический тип домохозяйства (прочие) 

Одинокий пенсионер 0,5537** 1,7398 0,3446 1,4115 

Проживающие вдвоем супруги-

пенсионеры 

0,4406** 1,5536 0,2198 1,2459 

Константа -2,7027*** - -2,6343*** - 

-2LL -2141,2373 

хи-квадрат 184,43*** 

Объем выборки 2448 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 
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В 2007 году (таблица 2.8) респонденты домохозяйств, относящихся ко 2,3, 4 

и 5 доходным группам, с существенно более высокой вероятностью будут 

утверждать, что они полностью или скорее удовлетворены своим материальным 

положением. Это же касается выбора ответа о том, что респондент и 

удовлетворен, и не удовлетворен материальным положение или затрудняется 

ответить. То есть основная концентрация полностью негативной оценки 

удовлетворенность материальным положением сосредоточена среди наиболее 

бедных 20% домохозяйств. 

Интересно, что в 2007 году шансы выбора ответа «и удовлетворен, и не 

удовлетворен материальным положением или затрудняется» респондентами, 

отнесенными к самой доходной группе, стали выше в два раза по сравнению с 

результатами за 2004 год. 

Если у индивида есть садовый домик, то он с большей вероятностью 

удовлетворительно оценивает своего материальное положение (шансы выше на 

30%).  

По сравнению с проживающими в областном центре респонденты, 

проживающие в поселке городского типа, более вероятно будут удовлетворены 

материальным положением (шансы выше в 3 раза); для проживающих в городе и 

в селе шансы выше на 26% и 93% соответственно. 

Влияние статуса занятости аналогично интерпретации результатов 

оценивания 2004 года и статистически мало значимо. 

Респонденты с большей вероятностью оценивают свое материальное 

положение как удовлетворительное, если они относятся к домохозяйствам, 

состоящим из одного пенсионера (выше на 73%) или двух супругов-пенсионеров 

(выше на 55%). То есть домохозяйства пенсионеров чаще позитивно оценивают 

свое материальное положение по сравнению с остальными домохозяйствами. 

В 2011 году интересными представляются следующие результаты 

оценивания. Так, работающие в трудоспособном возрасте с меньшей 

вероятностью по сравнению с неработающими пенсионерами оценивали свое 

материальное положение удовлетворительно (шансы меньше на 59%). То есть в 
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посткризисный период более уверенно в материальном плане себя почувствовали 

пенсионеры, что может объясняться индексациями пенсий в 2010-2011 годах, 

обеспечившими реальный, а не номинальный рост пенсий. 

 

Таблица 2.9 - Результаты оценивания множественной логистической регрессии 

(коэффициенты регрессии и коэффициенты отношения шансов), зависимая 

переменная «удовлетворенность материальным положением» с эталонной 

категорией  «полностью или скорее не удовлетворен», 2011 год 

 

Переменные 

Полностью или скорее 

удовлетворен материальным 

положением 

И удовлетворен, и не удовлетворен 

материальным положением или 

затрудняется ответить 

Коэффициент β Коэффициент 

отношения 

шансов 

Коэффициент β Коэффициент 

отношения 

шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства  (I) 

II 0,3959** 1,4857 0,0935 1,0980 

III 1,0421*** 2,8353 0,4488** 1,5664 

IV 1,5247*** 4,5938 0,6238*** 1,8660 

V 1,8233*** 6,1926 0,7119*** 2,0379 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть 0,1411 1,1515 -0,0509 0,9502 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  -0,1970 0,8211 -0,0559 0,9455 

Тип поселения (областной центр) 

Город  0,0191 1,0192 -0,0158 0,9842 

ПГТ 0,7376*** 2,0909 -0,4233 0,6548 

Село  0,2986** 1,3480 0,0663 1,0685 

Статус занятости (неработающий пенсионер) 

Работающий в трудоспособном 

возрасте 

-0,8697*** 0,4190 -0,2336 0,7916 

Работающий пенсионер -0,1513 0,8595 -0,1603 0,8518 

Демографический тип домохозяйства (прочие) 

Одинокий пенсионер 0,7885*** 2,2001 0,1842 1,2023 

Проживающие вдвоем супруги-

пенсионеры 

0,5917*** 1,8071 0,3588** 1,4316 

Константа -1,6638*** - -1,2899*** - 

-2LL -2368,8701 

хи-квадрат 204,66*** 

Объем выборки 2448 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 

 

Остальные результаты оценивания отражают тенденции, отмеченные при 

описании результатов оценивания за 2007 год. 
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Таким образом, на основании результатов оценки трех мультиномиальных 

моделей за 2004, 2007 и 2011 годы можно сделать следующие выводы. 

Безусловно, субъективная оценка удовлетворенности материальным положением 

строго зависит от денежных доходов домохозяйств, однако шансы позитивного 

ответа «полностью или скорее удовлетворен материальным положением» к 2011 

году уменьшились. Наличие таких значимых для оценки благосостояния 

предметов как автомобиль и садовый домик на степень удовлетворенности 

материальным положением значимо не влияют. Степень удовлетворенности 

материальным положением в поселках городского типа и селах выше, чем в 

крупных городах, хотя доходы там – ниже. Это можно объяснить тем, что 

стоимость жизни в этих типах поселений меньше, а субъективная оценка 

включает в себя по умолчанию и сравнительную компоненту с ближайшим 

окружением. С учетом того, что неравенство в указанных типах поселений также 

ниже, это может объяснить возникший феномен различий в оценках по 

сравнению с моделью экономического благосостояния (таблица 2.5).  

Статус занятости не выявил существенных различий в оценках ни по 

группам, ни по годам. Можно лишь отметить снижение удовлетворенности 

материальным положением среди работающих в трудоспособном возрасте в 

предкризисном 2007 году. Что же касается демографического типа домохозяйств, 

то домохозяйства пенсионеров стабильно более позитивны в оценке 

материального положения, в 2011 году после валоризации пенсий эти оценки еще 

более укрепились. Таким образом, тенденции в субъективных оценках 

благосостояния несколько отличаются от оценок модели экономического 

благосостояния и более четко отражают отклики домохозяйств на 

макроэкономические шоки. 

Связь между наличием пенсии и удовлетворенностью материальным 

положением без учета детерминирующих факторов можно проанализировать и по 

данным таблицы 2.10. 

Налицо рост удовлетворенности материальным положением за 

анализируемый период – в 2004 году более 14% пенсионеров были полностью 
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или почти удовлетворены материальным положением, в 2011 году доля таких 

пенсионеров выросла более, чем в 2 раза и составила около 33%. Более того, если 

в 2004 и 2007 годах доля неудовлетворенных материальным положением 

пенсионеров была выше, чем в других категориях, то в 2011 она стала 

существенно ниже, что также можно отнести к проведенной в 2010 году 

валоризации, повлекшей рост пенсий. 

 

Таблица 2.10 - Совместное распределение переменных «Респондент получает 

пенсию»* и «Удовлетворенность респондента материальным положением», % 

Удовлетворенность  

респондента материальным 

положением 

Респондент получает пенсию по возрасту 

2004 год 2007 год 2011 год 

Да 

(n=1206) 

Нет 

(n=1242) 

Да 

(n=1349) 

Нет 

(n=1099) 

Да 

(n=1508) 

Нет 

(n=940) 

Полностью удовлетворены 1,907 1,6911 2,076 2,002 3,714 1,915 

Скорее удовлетворены 12,272 14,010 18,606 16,924 28,912 18,085 

И да, и нет 15,423 18,358 14,010 19,836 17,639 19,468 

Затруднились ответить 0,166 0,0815 0,371 0,273 1,260 0,319 

Не очень удовлетворены 41,542 37,762 38,325 36,943 29,642 34,681 

Совсем не удовлетворены 28,690 28,010 26,612 24,022 18,833 25,532 

Итого 100 100 100 100 100 100 

* Учитываются все виды пенсии, получаемые респондентами на момент опроса 

 

Таким образом, в домохозяйствах, где есть работающие пенсионеры, в 

исследуемых периодах отмечаются в среднем более высокие душевые доходы. То 

есть, с одной стороны поддержка государства позволяет пенсионерам 

положительно оценивать свой уровень жизни, а с другой, этой поддержки 

оказывается недостаточно, вследствие чего пенсионеры продолжают работать для 

сохранения привычного уровня жизни.  
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2.4. Эффективность программ сокращения бедности среди пенсионеров: 

декомпозиция динамики и структуры бедности 

 

 

Сокращение уровня бедности остается одной из приоритетных целей 

развития российского общества. Обсуждение социально-экономического 

положения любой социально-демографической группы населения обязательно 

затрагивает и эту важнейшую характеристику жизнедеятельности. Одной из 

наиболее политизированных тем в 90-х годах была бедность пенсионеров. И 

действительно мы уже указывали в первой главе, что средняя пенсия, например, в 

1995 году не превышала прожиточного минимума пенсионера. Как показал 

анализ в предыдущем параграфе в 2000-х уровень благосостояния пенсионеров 

заметно вырос, что также отразилось и в их оценках уровня благосостояния. Тем 

не менее, вопрос о том кто из пенсионеров остается за чертой бедности и почему 

не теряет своей актуальности. Как уже отмечалось, официальный уровень 

бедности рассчитывается по стоимости прожиточного минимума, который 

дифференцирован для трудоспособного населения и пенсионеров. 

По данным таблицы 2.11 видно, что уровень бедности последовательно 

снижается и, что самое главное, уменьшается дефицит дохода, характеризующий 

объем средств, необходимых для того, чтобы люди, находящиеся ниже линии 

бедности подтянули свои доходы до этого уровня.  

 

Таблица 2.11 - Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума и дефицит денежного дохода* 

Год  

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума: 

Дефицит денежного дохода: 
Величина прожиточного 

минимума
1)

 рублей в 

месяц; до 1998 г. – тыс. 

руб. 
млн. 

человек 

в процентах от общей 

численности населения 

млрд. руб. 

(до 1998г. - 

трлн. руб.) 

в процентах от 

общего объема 

денежных доходов 

населения 

1992 49,3 33,5 0,4 6,2 1,9 

1993 46,1 31,3 4,3 5,4 20,6 

1994 32,9 22,4 11,1 3,1 86,6 
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Продолжение таблицы 2.11 

1995 36,5 24,8 34,9 3,9 264,1 

1996 32,5 22,1 42,8 3,2 369,4 

1997 30,5 20,8 46,2 2,8 411,2 

1998 34,3 23,4 61,5 3,5 493,3 

1999 41,6 28,4 141,3 4,9 907,8 

2000 42,3 29,0 199,2 5,0 1210 

2001 40,0 27,5 238,6 4,5 1500 

2002 35,6 24,6 250,5 3,7 1808 

2003 29,3 20,3 235,3 2,6 2112 

2004 25,2 17,6 225,7 2,1 2376 

2005 25,4 17,8 288,7 2,1 3018 

2006 21,6 15,2 277,1 1,6 3422 

2007 18,8 13,3 272,1 1,3 3847 

2008 19,0 13,4 326,7 1,3 4593 

2009 18,4 13,0 354,8 1,2 5153 

2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688 

2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369 

2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 

2013 15,7
2)

 11,0
2)

 424,1
2)

 1,0
2)

 7306 

*Источник: оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и 

макроэкономического показателя денежных доходов населения. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/2-03.htm  
1)

 С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума. С 2005 г. изменен состав 

потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума. С 2013 г. изменен порядок расчета 

величины прожиточного минимума. 
2)

 Предварительные данные. 

 

Пенсионеры, как уже было показано, являются одной из многочисленных 

групп населения, сильно пострадавшей в начале перестройки, когда реальное 

содержание пенсий сократилось вдвое. Напомним, что соотношение среднего 

размера начисленных пенсий с прожиточным минимумом пенсионера не 

достигало 100% до середины 2000-х однако активный экономический рост в этот 

период, поддержанный стабильно высокими ценами на углеводороды позволил 

правительству поддержать пенсионеров и в результате к 2012 году это 

соотношение достигло 176,5% несмотря на экономический кризис 2008 года. 

Соотношение пенсий со средним размером начисленной заработной платы также 

улучшалось в течение 2000-х годов от 27,6% в 2005 году до 35,7 в 2010 году. В 

настоящее время по данным официальной статистики уровень бедности среди лиц 

старше трудоспособного возраста относительно невысок и имеет тенденцию к 

дальнейшему снижению. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/2-03.htm
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Рисунок 2.1 - Распределение малоимущих пенсионеров по старости среди 

населения (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств), %
83

 

 

Для объективной оценки результативности политики преодоления бедности 

необходимо исследование динамики не только численности и доли бедного 

населения в целом, но и тех его социально-демографических групп, которые в 

наибольшей степени были подвержены риску бедности в различные периоды 

времени, в частности, пенсионеров. Приросты или сокращение бедности в 

различных социально-демографических группах населения позволяют отследить 

изменения в профилях бедности и тем самым оценить эффективность социальной 

политики в отношении групп домохозяйств, состоящих из пенсионеров или 

имеющих их в своем составе.  

Не менее важной представляется оценка вкладов в бедность различных 

источников доходов, позволяющая оценить важность заработной платы, пенсий, 

государственных социальных программ, межсемейных трансфертов и др. в 

различные периоды времени и выявить результативность мер, которые 

предпринимались в области упорядочения и повышения оплаты труда, 

индексирования пенсий и пособий.   

                                                           
83

 Официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Для понимания сути происходящих в динамике бедности процессов 

необходима оценка того, в какой степени наблюдаемые изменения бедности 

могут быть объяснены изменениями в распределении уровня доходов, а в какой – 

приростом его средних значений. Влияние компонент прироста и распределения 

(неравенства) в различные периоды времени может иметь неодинаковую 

интенсивность и носить разнонаправленный характер, отражая тем самым 

последствия макроэкономических сдвигов. 

Госкомстат РФ (ныне Росстат РФ) начал регулярную публикацию данных о 

доле населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 1992 

года (таблица 2.11). Однако в течение транзитивного периода резко выросла 

значимость натуральных доходов, межсемейных трансфертов, позволивших 

многим домохозяйствам либо избежать, либо облегчить тяготы бедности. Для 

оценки влияния этих факторов на уровень бедности необходима декомпозиция 

бедности. В частности, практический и научный интерес представляет изучение 

того какой вклад вносят доходы пенсионеров в элиминирование бедности 

домохозяйства в целом, как распределены пенсионеры в общей структуре 

малообеспеченных домохозяйств. 

Одной из наиболее известных характеристик бедности
84

, которая обладает 

рядом полезных аналитических свойств и допускает декомпозицию, является 

группа индексов FGT (Foster, Greer, Thorbecke, 1984)
85

: 

1

1 n
i

i

Z Y
FGT

N Z





 
  

 
 ,                               (2.4) 

где  Yi – душевой доход, N – численность совокупности, n – численность бедных, 

Z – величина прожиточного минимума (черта бедности)
86

.  

                                                           
84

 Ниворожкина, Л.И., Абазиева, К.Г. Динамика рождаемости и уровень бедности: есть ли связь? / 

Л.И. Ниворожкина, К.Г. Абазиева// Экономический вестник Ростовского государственного университета. Том 6. – 

2008. - № 2. – С. 39. 
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 Foster, J.E., J. Greer, E. Thorbecke (1984) A Class of Decomposable Poverty Indices.// Econometrica, № 52, pp.761-

766.  
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 Ниворожкина, Л.И., Абазиева, К.Г. Динамика рождаемости и уровень бедности: есть ли связь? / 
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Если =0, то индекс оценивает долю населения с доходами ниже 

прожиточного минимума; =1 – оценка (в % от черты бедности) величины 

недостающего дохода (poverty gap); 2 – показатель характеризует остроту 

бедности, поскольку значимость больших значений недостающего дохода 

усиливается
87

. 

Использование аддитивного разложимого индекса FGT для построения 

профиля бедности можно описать следующим образом. Пусть все население 

разделено на m непересекающихся подгрупп, перечень показателей бедности в 

подгруппах Pj для j=1,2,...m задает профиль бедности. Тогда агрегированную 

бедность можно записать как среднюю из показателей бедности в подгруппах, 

взвешенную по численности этих подгрупп
88

: 

1

1 m

j j
j

P n P
N 

  ,     (2.5) 

где  
1

1
( , )

jn

j j ij
ij

P p Z Y
n 

   - мера бедности в подгруппе j’ с численностью 

населения nj, доходомYij при i=1,2,...nj,. Общая численность населения есть N=Σnj . 

Здесь p(Zj,Yij) является показателем индивидуальной бедности в группе j, 

который принимает значение 0 для небедных (yi > z) и некоторое положительное 

значение для бедных.  

Аддитивность индекса FGT гарантированно обеспечивает «подгрупповую 

последовательность» в том смысле, что в случае увеличения (уменьшения) 

бедности в любой подгруппе населения совокупная бедность также будет 

возрастать (снижаться) (Foster et al., 1984)
 89

. 

Для оценки вкладов пенсионеров в уровень бедности российских 

домохозяйств была использована относительная линия бедности, которая 

                                                           
87
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Л.И. Ниворожкина, К.Г. Абазиева// Экономический вестник Ростовского государственного университета. Том 6. – 
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 Ниворожкина, Л.И., Абазиева, К.Г. Динамика рождаемости и уровень бедности: есть ли связь? / 
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позволяет элиминировать эффект инфляции при сравнении показателей, 

измеряемых в денежных единицах, между значительными промежутками 

времени. Мы использовали относительную черту бедности в процентах от 

среднедушевого располагаемого дохода равную 50%, которая достаточно близка к 

прожиточному минимуму, что позволяет сравнивать результаты и официальными 

данными Росстата. 

Среднедушевой располагаемый денежный доход домохозяйств в 2011 году 

составил по данным обследования РМЭЗ (RLMS-HSE) 6315,0 рублей со 

стандартной ошибкой 119,8 рублей, что свидетельствует о невысокой вариации 

доходов.  

В течение исследуемого периода общий уровень бедности снижался, с 2004 

по 2011 год снижение составило 7 процентных пунктов. Декомпозиция бедности 

по демографическому типу домохозяйств (таблица 2.12) указала на то, что среди 

одиноких пенсионеров уровень бедности колебался между 3 и 4%, дефицит 

средств, необходимых для приведения этой группы пенсионеров к черте выше 

уровня бедности, составлял чуть выше 0,5%, а острота бедности не превышала 

0,1%. Малоимущих в терминах 50% линии бедности среди супругов-пенсионеров 

оказалось еще меньше. В 2007 году их не выявлено вообще! Следует отметить, 

что данные 2011 года указали на рост бедности в этой группе до 4%, однако 

индикаторы дефицита доходов и остроты бедности не превышали долей процента. 

Таким образом, бедность в основном сосредоточена в других типах домохозяйств, 

включающих домохозяйства одиноких родителей, семей с детьми, сложные 

домохозяйства.  

 



 

Таблица 2.12 - Декомпозиция индекса бедности Грира, Фостера, Торнбека по демографическому типу домохозяйств 

пенсионеров (относительная линия бедности – 50%) 

Год 
Линия 

бедности, 

руб. 
Показатель 

Индекс Фостера-Грира-Торнбека 

=0 =1 =2 

Значе-

ние 

индекса 

Доля 

Абсо-

лютный 

вклад 

Относи-

тельный 

вклад 

Значе-

ние 

индекса 

Абсо-

лютный 

вклад 

Относи-

тельный 

вклад 

Значе-

ние 

индекса 

Абсо-

лютный 

вклад 

Относи-

тельный 

вклад 

2004 2555,4 

Общий 0,2014    0,0572   0,0261   

Одинокий 

пенсионер 

0,0474 0,0862 0,0041 0,0203 0,0072 0,0001 0,0109 0,0017 0,0001 0,0057 

Супруги-

пенсионеры 

0,0074 0,1111 0,0008 0,0040 0,0003 0,0000 0,0006 0,0000 0,0001 0,0001 

Другие типы 

домохозяйств 
0,2447 0,8027 0,1965 0,9757 0,0704 0,0565 0,9886 0,0323 0,0259 0,9943 

2007 4472,5 

Общий 0,1499    0,0424   0,0177   

Одинокий 

пенсионер 
0,0310 0,1054 0,0033 0,0218 0,0050 0,0005 0,0125 0,0011 0,0001 0,0064 

Супруги-

пенсионеры 
0,0000 0,1242 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Другие типы 

домохозяйств 
0,1904 0,7704 0,1467 0,9782 0,0543 0,0419 0,9875 0,0228 0,0176 0,9936 

2011 6756,3 

Общий 0,1373    0,0333      

Одинокий 

пенсионер 
0,0422 0,1356 0,0057 0,0417 0,0053 0,0007 0,0214 0,0011 0,0002 0,0117 

Супруги-

пенсионеры 
0,0395 0,1446 0,0057 0,0417 0,0043 0,0006 0,0187 0,0006 0,0001 0,0073 

Другие типы 

домохозяйств 
0,1748 0,7198 0,1258 0,9167 0,0444 0,0320 0,9599 0,0175 0,0126 0,9810 
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Таблица 2.13 - Декомпозиция индекса бедности Грира, Фостера, Торнбека по состоянию в занятости для пенсионеров 

 (относительная линия бедности – 50%) 

Год 
Линия 

бедности, 

руб. 
Показатель 

Индекс Фостера-Грира-Торнбека 

=0 =1 =2 

Значе-

ние 

индекса 

Доля 

Абсо-

лютный 

вклад 

Относи-

тельный 

вклад 

Значе-

ние 

индекса 

Абсо-

лютный 

вклад 

Относи-

тельный 

вклад 

Значе-

ние 

индекса 

Абсо-

лютный 

вклад 

Относи-

тельный 

вклад 

2004 2555,4 

Общий 0,2014    0,0572      

Неработающий 

пенсионер 

0,1340 0,3840 0,0515 0,2556 0,0311 0,0119 0,2087 0,0115 0,0044 0,1695 

Работающий 

пенсионер 

0,0714 0,1087 0,0078 0,0385 0,0175 0,0019 0,0332 0,0071 0,0008 0,0298 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте 

0,2802 0,5073 0,1422 0,7059 0,0855 0,0434 0,7581 0,0411 0,0209 0,8007 

2007 4472,5 

Общий 0,1499    0,0424   0,0177   

Неработающий 

пенсионер 
0,1084 O,4146 0,0449 0,2997 0,0253 0,0105 0,2474 0,0092 0,0038 0,2155 

Работающий 

пенсионер 
0,0269 0,1364 0,0037 0,0245 0,0055 0,0008 0,0177 0,0015 0,0002 0,0114 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте 

0,2257 0,4489 0,1013 0,6757 0,0699 0,0311 0,7348 0,0304 0,0137 0,7732 

2011 6756,3 

Общий 0,1373    0,0333   0,0128   

Неработающий 

пенсионер 

0,1273 
0,4718 0,0600 0,0438 0,0307 0,0145 0,4351 0,0118 0,0056 0,4345 

Работающий 

пенсионер 
0,0312 0,1442 0,0045 0,0327 0,0072 0,0010 0,0312 0,0025 0,0004 0,0273 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте 

0,1894 0,3840 0,0727 0,5298 0,0463 0,0178 0,5337 0,0179 0,0069 0,5381 

|



Если рассмотреть пенсионеров по состоянию в занятости (таблица 2.13), то 

уровень бедности неработающих пенсионеров в течение исследуемого периода 

был ниже среднего, но разрыв этот снижался со временем. Так в 2004 году он был 

на 7 процентных пунктов ниже, в 2007 на 4 процентных пункта и в 2011 на 1 

процентный пункт. Следует отметить, что вклад неработающих пенсионеров в 

дефицит и особенно остроту бедности относительно высок.  

Что касается работающих пенсионеров, то здесь картина обратная. Уровень 

их бедности снижался в этот период от 7% в 2004 году, до 3% в 2007 и 2011 годах, 

уменьшался дефицит доходов и сглаживалась острота бедности. Уровень 

бедности работающих в трудоспособном возрасте был существенно выше, но 

также имел тенденцию к снижению. 

Таким образом, основным фактором, который сглаживает характеристики 

бедности среди пенсионеров, является продолжение трудовой деятельности. 

Пенсионеры, которые не в состоянии продолжать трудовую деятельность 

остаются в группе риска по бедности. 

За счет чего сохранялся в течение длительного времени невысокий уровень 

бедности пенсионеров? Применение методов разложения в контексте проблемы 

бедности позволяет выделить межгрупповой эффект, который возникает из-за 

различий в средних доходах между подгруппами (например, между мужчинами и 

женщинами), от внутригруппового эффекта, который появляется из-за 

распределения бедности в пределах подгрупп населения
90

.  

Согласно подходу Равальона (Datt and Ravallion, 1992)
91

 разложение 

изменения оценки бедности за период между t1 и t2 на сумму компоненты 

прироста (наблюдаемое изменение бедности, если бы кривая Лоренца не была 

смещена), перераспределительного компонента (наблюдаемое изменение, сли бы 
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 Ниворожкина, Л.И., Абазиева, К.Г. Динамика рождаемости и уровень бедности: есть ли связь? / 

Л.И. Ниворожкина, К.Г. Абазиева// Экономический вестник Ростовского государственного университета. Том 6. – 
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91

 Datt, G. and Ravallion, M. (1992) Growth and redistribution components of changes in poverty measures: a 
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среднее значение не было смещено) и остатка (взаимозависимого эффекта 

прироста и перераспределения) задается следующей формулой
92

: 

 

2 1 1 1 1 2 1 1

1 2

2 1 [ ( , ) ( , )] [ ( , ) ( , )]t t t t t t t t

C C

P P P P P P R              , для t1,                 (2.6) 

2 2 1 2 2 2 2 1

1 2

2 1 [ ( , ) ( , )] [ ( , ) ( , )]t t t t t t t t

C C

P P P P P P R              , для t2,                 (2.7) 

где  (P2-P1) – разница в бедности между периодами t1 и t2,  

С1 – эффект воздействия роста,  

С2 – эффект перераспределения,  

R – неразложимый остаток,  

2 1
( , )t tP    – FGT индекс для первого периода при увеличении всех доходов 

1t
iY  в 

2 1
/t t   раз, 

1 2
( , )t tP    – FGT индекс для второго периода при увеличении всех доходов 

2t
iY  в 1 2

/t t 
 раз.   

В соответствии с подходом Шепли (Shapley, L., 1953)
93

 точное разложение 

индекса FGT на эффект роста и распределения задается следующей формулой
94

: 
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Таблица 2.14 - Декомпозиция индекса FGT на эффекты роста и 

перераспределения доходов (подход (Datt&Ravallion, 1992, Sheply, 1953))
*
 

t1 t2 

Значение индекса 
Разность 

индексов 

Эффект роста 

доходов 

Эффект 

перераспределения 

доходов 

Остаток 
t1 t2 

 = 0 

2004 2011 0,2014 0,0057 -0,1957 -0,1818 -0,0641 0,0502 

     -0,1567 -0,0390  

2004 2007 0,2014 0,0347 -0,1667 -0,1532 -0,0515 0,0380 

     -0,1342 -0,0325  

2007 2011 0,1499 0,0421 -0,1078 -0,0960 -0,0127 -0,0008 

     -0,0960 -0,0123  

 = 1 

2004 2011 0,0572 0,0013 -0,0559 -0,0507 -0,0239 0,0186 

     -0,0413 -0,0146  

2004 2007 0,0572 0,0084 -0,0489 -0,0419 -0,0148 0,0079 

     -0,0380 -0,0109  

2007 2011 0,0424 0,0089 -0.0335 -0,0295 -0,0090 0,0051 

     -0,0269 -0,0066  

   = 2 

2004 2011 0,0261 0,0005 -0,0256 -0,0123 -0,0133 0,0101 

     -0,0174 -0,0082  

2004 2007 0,0261 0,0034 -0,0226 -0,0184 -0,0084 0,0042 

     -0,0163 -0,0063  

2007 2011 0,0177 0,0031 -0,0146 -0,0097 -0,0022 0,0027 

     -0,0111 -0,0035  

*Вторая строка в каждом году – результат  разложения индекса FGT по  Шепли 

 

Таким образом, согласно подходу Равальона (Ravallion, Datt, 1992) 

изменения бедности можно разложить на компоненты роста и компоненты 

перераспределения между двумя периодами t1 и t2. Компонента роста доходов 

оценивает эффект изменения среднего уровня доходов между двумя периодами 

при условии сохранения распределение первого периода. Компонента 

перераспределения доходов отражает эффект изменений в характере 

распределения между двумя периодами, при условии что сохраняется средний 

уровень доходов первого периода. Остаток отражает взаимодействие между 

изменениями в средних и распределении.  
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Так как основной интерес при проведении анализа представляет эффект 

перераспределения, то наиболее подходящей для анализа представляется 

трансфертно чувствительная мера FGT для α=2. При этом для целей сравнения в 

таблице 2.14 представлены вклады роста и перераспределения в изменение 

бедности с использованием трех мер. Таблица показывает, что для всех периодов 

компонента роста оказалась отрицательной. Это свидетельствует о постоянном 

влиянии роста доходов на снижение уровня относительной бедности, однако 

между 2007 и 2011 годами заметно уменьшение абсолютной величины эффекта
95

.  

Эффект роста доходов заметно по абсолютной величине выше эффекта 

перераспределения, то есть перераспределительные процессы играли 

относительно невысокую роль в изменении уровня бедности. Декомпозиция с 

использованием разложения с оценками по Шепли принципиально картину не 

изменила.  

Таким образом, улучшение материального положения пенсионеров 

произошло в основном за счет того, что государство в этот период имело 

возможность направлять на эти цели значительные денежные ресурсы. Однако 

механизм перераспределения не заработал, что говорит о том, что любые 

возможные кризисные процессы могут вновь отбросить значительную часть 

пенсионеров за линию бедности. 
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 Следует учесть, что эффект роста отражает изменения номинальных значений доходов, которые были весьма 

значительны прежде всего вследствие высокого уровня инфляции в течение 90-х годов.  
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ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ 

ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА 

ПЕНСИЮ 

 

 

3.1. Анализ и моделирование факторов, воздействующих на принятие 

решения о продолжении трудовой деятельности после получения статуса 

пенсионера 

 

 

В связи с последними изменениями в пенсионном законодательстве, 

утвержденными Правительством РФ новыми условиями функционирования 

пенсионной системы России, актуальным представляется анализ детерминант 

выбора в пользу продолжения или прекращения трудовой деятельности после 

выхода на пенсию в контексте проводимых реформ в пенсионной сфере за 

последнее десятилетие. Предыдущий анализ убедительно показал, что 

продолжение работы после пенсии является гарантией не только поддержания 

прежнего уровня благосостояния, но и зачастую его некоторого роста, поскольку, 

если работающий пенсионер остается на прежнем месте работы, то к его 

заработку прибавляется еще и пенсия. В числе работающих пенсионеров 

преобладают те, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, а также 

представители сфер занятости с низким уровнем заработной платы, такие, 

например, как учреждения культуры, где сложно привлечь на работу молодых 

людей. 

Для дальнейшего анализа были выделены детерминанты выбора индивидом 

стратегии продолжения или прекращения трудовой деятельности после выхода на 

пенсию, и кроме этого выбора соответствующей пенсионной стратегии лицами, 

которые еще не вышли на пенсию.  

Дальнейший анализ посвящен выявлению отношения к будущей пенсии 

трудоспособного населения, и источники дохода, на которые рассчитывают люди 
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при выходе на пенсию. Отметим, что у респондентов присутствовала 

возможность выбора нескольких альтернативных пенсионных стратегий. 

Наглядно результаты распределения ответов на вопрос о планируемых 

источниках дохода на пенсии представлены на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 - Распределение ответов на вопрос о планируемых источниках дохода 

при выходе на пенсию, 2004, 2007, 2011 гг., %
96

 

 

Можно отметить, что наиболее предпочтительными пенсионными 

стратегиями трудоспособного населения стали продолжение трудовой 

деятельности (жить на собственные заработки), использование своих сбережений 

для поддержания уровня благосостояния при выходе на пенсию, а также личного 

подсобного хозяйства. Более 90% респондентов планируют жить, в том числе, на 

пенсию, которую будет получать из государственного пенсионного фонда. 
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 В сумме частоты превышают число отвечавших индивидов или 100%, поскольку респонденты могли указывать 

несколько возможных ответов одновременно. 
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Следует подчеркнуть, что такие результаты могут объясняться не столько 

эффективностью государственной пенсионной системы, сколько законодательно 

закрепленной возможностью продолжать трудовую деятельность, получая 

пенсионные выплаты без каких-либо вычетов. 

Для оценки детерминант выбора пенсионной стратегии были 

специфицированы логистические модели бинарного выбора, где зависимыми 

переменными стали виды стратегий (переменная принимала значение 1, если 

ответ «да, планирует работать после пенсии или жить на собственные заработки 

(планирует жить на собственные сбережения)», значение 0 – «не планирует 

работать после пенсии (не планирует жить на сбережения»).  

Для целей исследования были использованы данные «Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» 

(RLMS-HSE)
97

. Выборка содержала ответы трудоспособных работающих не 

пенсионеров. Оценивание моделей было осуществлено для 2004. 2007 и 2011 

годов.  Результаты оценивания представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 - Результаты оценивания детерминант выбора пенсионной стратегии 

для трудоспособных индивидов (коэффициенты отношения шансов) 

Переменные  Модель 1
98

 Модель 2
99

 

2004 2007 2011 2004 2007 2011 

Квинтили по доходу домохозяйства  (I) 

II 1,6605** 1,1647 0,8053 1,3604 1,0805 0,7058 

III 1,3174 0,9472 1,4643 1,2727 0,8543 0,9153 

IV 1,7696*** 1,3044 0,9588 1,7583** 1,5400 1,0452 

V 2,7033*** 1,7022* 1,2796 1,9548*** 1,5218 0,9356 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть 1,0058 1,1070 1,0024 1,1236 1,1987 1,1665 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  0,8503 0,5970*** 1,0408 0,8211 0,7805 1,0796 
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Продолжение таблицы 3.1 

Форма владения жильем (жилье не в собственности) 

В собственности 1,0509 0,8258 0,8918 0,8228 0,8096 1,7554 

Размер домохозяйства 1,0154 1,0667 1,0015 1,0958* 1,0548 1,0594 

Тип поселения (областной центр) 

Город  0,5496*** 0,7641 0,4828*** 1,1146 0,8716 0,4532*** 

ПГТ 0,5381** 0,5051** 0,3703*** 0,6272 1,0679 0,3421*** 

Село  0,5782*** 0,4016*** 0,4049*** 0,7672 0,6619** 0,6347** 

Образование (высшее и послевузовское) 

Неполное среднее (до 9 

классов) 

0,6040* 0,7009 0,7244 0,6518 0,5969* 0,5648* 

Среднее (9-11 классов) 0,8308 0,6080*** 0,7576 0,5592*** 0,8768 0,5186*** 

Среднее профессиональное 1,2637 0,8621 0,8824 0,6905** 0,8470 0,7713 

Пол респондента (женский) 

Мужской  1,6083*** 1,7389*** 1,4697** 1,1129 1,5661*** 1,3344* 

Наличие детей (нет) 

Есть 0,9804 1,0671 0,7290 0,3939*** 0,6183** 0,6887 

Семейное положение (не состоит в браке) 

Состоит в браке 0,7152 0,7709* 0,8984 1,2904* 1,0972 1,6131** 

-2LL -762,4604 -670,2629 -566,7928 -751,1670 -653,7328 -512,8657 

хи-квадрат 83,71*** 75,44*** 56,96*** 74,58*** 53,81*** 63,16*** 

Объем выборки 1242 1099 940 1242 1099 940 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10  % соответственно 

 

Интерпретация коэффициентов проведена в терминах отношения шансов, 

которое показывает, во сколько раз вероятность выбора одной альтернативы 

больше (меньше), чем выбора другой альтернативы (принятой в качестве 

базисной категории или эталона). 

Первая модель позволяет утверждать, что для мужчин вероятность выбора в 

пользу продолжения трудовой деятельности на пенсии выше, чем среди женщин. 

В 2004 году статистически значимо прозвучало, что, чем выше доходы 

домохозяйства, тем вероятнее респондент заявит о желании продолжить 

трудовую деятельность также и после выхода на пенсию. Отметим, что в 2007 и 

2011 годах эта тенденция ослабла. Вероятность выбора такой пенсионной 

стратегии ниже у респондентов, проживающих в небольшом городе, поселках 

городского типа и селе (их выбор будет скорее в пользу личного подсобного 

хозяйства. По сравнению с людьми, имеющими высшее образование, менее 

настроены на продолжение работы, те, кто имеет неполное среднее образование 
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(ниже на 39% в 2004 году), полное среднее (на 40% в 2007 году). Также снижают 

шансы на выбор в пользу продолжения трудовой деятельности на пенсии 

семейное положение респондента (ниже для состоящих в браке на 32% в 2007 

году), наличие садового домика (ниже на 40% в 2007 году). 

По результатам оценивания второй модели шансы выбрать жизнь на 

пенсии, опираясь на собственные сбережения, выше для состоящих в браке 

индивидов (на 30% в 2004 году, 52% в 2011 году); мужчин (на 56% в 2007 году, 

33% в 2011 году); возрастает с ростом размера домохозяйства и дохода индивида. 

При этом вероятность выбрать сберегательную пенсионную стратегию снижается 

для индивидов, проживающих в селе (в 2011 году также и для городских) по 

сравнению с живущими в областных центрах; при снижении уровня образования 

индивида; а также при наличии у индивида детей (доля детей моложе 18 лет в 

2004 году составила 66%, в 2007 году – 64%, а в 2011 году – 48%). 

Основное различие в стратегиях состоит в том, что предполагаемое 

намерение жить после пенсии на собственные сбережения более присуще 

состоящим в браке индивидам. Следует также отметить, что к 2011 году многие 

переменные стали статистически незначимы, что можно трактовать как снижение 

интенсивности мотиваций, то есть они стали более «размытыми», нечеткими. 

Следующий шаг анализа – подробное рассмотрение поведения индивидов, 

получающих пенсию, в части уже имеющегося (а не планируемого) выбора в 

пользу продолжения трудовой деятельности. Для этого были отобраны индивиды, 

получающие трудовую пенсию, при этом из исходной выборки по трем волнам 

наблюдения были исключены не только лица, не получающие пенсию, но также 

индивиды, получающие нетрудовые пенсии или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Так, в 2004 году были исключены индивиды, получающие пенсии по 

инвалидности; потере кормильца, а также социальные пенсии. При этом в 2007 и 

2011 годах были исключены следующие категории лиц
100

, получающих пенсии: 

трудовые по инвалидности; по инвалидности по государственному социальному 

                                                           
100

 Полный перечень пенсий в волнах 2007 и 2011 гг. отличается от перечня 2004 г. 
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обеспечению; социальные пенсии по инвалидности; социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам; трудовые по потере кормильца; социальные 

пенсии по старости; пенсии по старости по государственному пенсионному 

обеспечению. Следует отметить, что были исключены индивиды, получающие 

трудовые пенсии и по старости, если условия назначения отличались от 

стандартных: трудовые пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также в 

силу специфики их назначения
101

 пенсии по старости по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Таблица 3.2 содержит категории пенсионеров в сформированной для 

анализа базе отдельно за 2004, 2007, 2011 годы. Объемы выборки по годам 

составили 1052 чел., 1072 чел. и 1185 чел., соответственно. 

 

Таблица 3.2 - Распределение респондентов в выборке по видам назначенной 

пенсии, 2004, 2007, 2011 гг. 

Вид 

пенсии 

2004 год 2007 год 2011 год 

Респондентов, 

чел. 
% 

Респондентов, 

чел. 
% 

Респондентов, 

чел. 
% 

Трудовая по старости, 

по возрасту 
974 92,59 992 92,54 1104 93,16 

Военная или 

приравненная к ней 
29 2,76 39 3,64 41 3,46 

По выслуге лет как 

медработникам, 

учителям и др. 

45 4,28 36 3,36 33 2,78 

По выслуге лет как 

госслужащим 
4 0,38 5 0,47 7 0,59 

Итого 1052 100 1072 100 1185 100 

 

Таким образом, более 92% назначаемых пенсий в выборке являются 

трудовыми пенсиями по старости, остальные виды пенсий составляют в сумме 

менее 8% от общего числа отобранных в базу, что подтверждает 

целесообразность проводимого анализа. Рассмотрим тип домохозяйства, в 

котором проживает индивид. Для этого была сконструирована переменная 

                                                           
101В соответствии с действующим пенсионным законодательством право на получение государственной пенсии (пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению) по старости имеют граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Факт выполнения оплачиваемой трудовой деятельности на выплату государственной пенсии по 

старости не влияет. Источник: Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru/old_age_pension/ 

http://www.pfrf.ru/old_age_pension/
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«Демографический тип домохозяйства», распределение индивидов по типам 

домохозяйства представлено в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - Распределение респондентов по демографическому типу 

домохозяйства, 2004, 2007, 2011 гг. 

Демографический 

тип домохозяйства 

2004 год 2007 год 2011 год 

Респондентов, 

чел. 

% Респондентов, 

чел. 

% Респондентов, 

чел. 

% 

Одинокий 

пенсионер 
192 18,25 210 19,59 256 21,60 

Проживающие 

вдвоем супруги-

пенсионеры 

255 21,24 246 22,95 291 24,56 

Сложные 

домохозяйства* 
605 57,51 616 57,46 638 53,84 

Итого 1052 100 1072 100 1185 100 

* Под сложными домохозяйствами для простоты будем понимать домохозяйства, в которых кроме пенсионеров 

проживают не пенсионеры. 
 

В течение исследуемых периодов наблюдается рост абсолютного числа 

домохозяйств пенсионеров, что можно объяснить как общим демографическим 

старением населения России, так и наличием в РиДМиЖ  панельной  компоненты. 

Также заметно снижение доли сложных домохозяйств и рост одиночек. Причиной 

такого перераспределения может быть и тот факт, что с 2004 по 2011 год шел 

интенсивный рост доходов населения. Многие домохозяйства, в которых 

совместно проживали несколько поколений родственников, получили 

материальную возможность построить отдельное жилье и разъехаться, в 

результате чего произошел рост домохозяйств супругов-пенсионеров и одиноких 

пенсионеров.  

Интерес представляет также совместное распределение индивидов по типу 

домохозяйства и состоянию на рынке труда (пенсионер работает или не работает), 

анализ частот представлен в таблице 3.4. 

 



 

Таблица 3.4 - Совместное распределение переменных «Демографический тип домохозяйства»  

и «Состояние в занятости», 2004, 2007, 2011 годы, (%) 

 

Демографический тип 

домохозяйства 

2004 год 2007 год 2011 год 

Состояние в 

Занятости 

Итого 

Состояние в 

занятости 

Итого 

Состояние в 

занятости 

Итого Не 

работает 

(n=819) 

Работает 

(n=233) 

Не 

работает 

(n=787) 

Работает 

(n=285) 

Не 

работает 

(n=888) 

Работает 

(n=297) 

Одинокий пенсионер 
20,39 10,73 18,25 22,62 11,23 19,59 24,44 13,13 21,60 

86,98 13,02 100 84,76 15,24 100 84,77 15,23 100 

Проживающие вдвоем  

супруги-пенсионеры 

25,28 20,60 21,24 25,16 16,84 22,95 28,15 13,80 24,56 

81,18 18,82 100 80,49 19,51 100 85,91 14,09 100 

Сложные домохозяйства * 
54,33 68,67 57,51 52,22 71,93 57,46 47,41 73,06 53,84 

73,55 26,45 100 66,72 33,28 100 65,99 34,01 100 

Итого 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

77,85 22,15 100 73,41 26,59 100 74,94 25,06 100 

* Под сложными домохозяйствами для простоты будем понимать домохозяйства, в которых кроме пенсионеров проживают не пенсионеры. 
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Среди неработающих пенсионеров в 2004 году было 20,39% одиноких, в 

2007 году -22,62%, а в 2011 24,44%. Такое смещение можно объяснить 

процессами старения выборочной совокупности. Однако в течение времени 

обнаруживается, что и среди работающих доля одиночек возросла с 10,73% в 

2004 году до 13,13% в 2011 году. Это свидетельствует в пользу утверждения о 

том, что ряд домохозяйств одиноких пенсионеров выделился вследствие деления 

сложных домохозяйств и старшее поколение, продолжая трудовую деятельность, 

помогает более молодым родственникам. 

Доля устойчивой демографической группы – супруги-пенсионеры 

относительно выросла. Однако процессы занятости здесь носят характер, 

отличающийся от поведения одиночек. Среди неработающих пенсионеров доля 

супружеских пар в 2004 году составляла 25,28%, в 2007 году 25,16%, а в 2011 – 

28,15%. Прирост неработающих можно объяснить и таким фактом, что часто 

женщины, выходя на пенсию раньше мужчин, продолжают работать до тех пор, 

пока супруг также не достигнет пенсионного возраста. Соответственно, среди 

работающих пенсионеров  доля  супругов-пенсионеров снижалась с 20,60% в 2004 

году до 13,80% в 2007 году.  

Сравнивая одиноких пенсионеров с супружескими парами, можно дать 

этому феномену и такое объяснение: одинокому пенсионеру зачастую сложно 

рассчитывать на поддержку со стороны, что вынуждает его трудиться, в то время 

как супруги поддерживают друг друга и материально и морально.  

При том, что доля сложных домохозяйств со временем уменьшалась,  

произошел интенсивный рост их доли среди занятых: 68,67% в 2004 году, 71,93% 

в 2007 году и 73,06% в 2011 году. Сложные родственные и материальные 

взаимосвязи выталкивают пенсионеров из этих домохозяйств на рынок труда. 

Трудовой стаж у пенсионеров, проживающих в сложных домохозяйствах, в 

среднем ниже, чем у одиноких пенсионеров и имеющих супруга-пенсионера - в 

2011 году по сравнению с 2007 годом практически не изменился и составлял 

около 33 лет (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 - Средний трудовой стаж и длительность продолжения 

трудовой деятельности после выхода на пенсию пенсионеров, принадлежащих к 

разным типам домохозяйств, 2004, 2007, 2011 гг. 

 

Наибольший трудовой стаж имели пенсионеры, проживающие с супругом-

пенсионером (около 36-37 лет), а дольше всех продолжали трудиться после 

выхода на пенсию одинокие пенсионеры (в 2011 году средний показатель 

превысил 4 года). 

Выше уже отмечалась уникальная черта старших возрастных когорт 

населения России. Продолжительность жизни женщин намного выше, чем у 

мужчин и этот разрыв является одним из самых высоких в мире. В результате 

подход к анализу гендерных проблем должен учитывать возможные смещения в 

распределении признаков, обусловленные этим обстоятельством
102

.  Рассмотрим 

                                                           
102

 Абазиева, К.Г. Структура занятости работающих пенсионеров: состояние и тенденции / К.Г. Абазиева// 

Проблемы регионального управления, экономики, права и инновационных процессов в образовании : материалы 

IV Международ. науч.-практ. конф. – Таганрог : изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2009. 
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распределение пенсионеров по полу и состоянию на рынке труда по трем волнам 

наблюдения (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 - Совместное распределение переменных «Пол индивида»  

и «Состояние в занятости» для пенсионеров, 2004, 2007, 2011 годы, % 

Год Пол 

индивида 

Состояние в занятости Итого 

2004 

Не работает Работает 

Женский 56,65 15,49 72,15 

Мужской 21,20 6,65 27,85 

Итого 77,85 22,15 100,00 

2007 

Пол 

индивида 

Состояние в занятости Итого 

Не работает Работает 

Женский 54,10 18,56 72,67 

Мужской 19,31 8,02 27,33 

Итого 73,41 26,59 100,00 

2011 

Пол 

индивида 

Состояние в занятости Итого 

Не работает Работает 

Женский 52,66 18,73 71,39 

Мужской 22,28 6,33 28,61 

Итого 74,94 25,06 100,00 

 

Можно отметить, что доля работающих среди женщин и мужчин за 

анализируемый период росла (с 21,5% в 2004 году до 26,2% в 2011 году), тогда 

как доля работающих среди мужчин в 2004 году составляла 23,9%, в 2007 году - 

уже 29,4%, а в 2011 году – 28,6%. Однако такие результаты, скорее всего, связаны 

с тем, что в сформированной выборке в 2007 году рост числа пенсионеров 

произошел только за счет женщин, соответственно число мужчин-пенсионеров не 

изменилось, но работающих среди них стало больше.  

Однако в предыдущей таблице рассматривались, в том числе пенсионеры в 

трудоспособном возрасте, вышедшие на пенсию досрочно, что для целей 

исследования является не вполне корректным. Поэтому далее было 

проанализировано распределение по полу и состоянию на рынке труда только 

пенсионеров, достигших пенсионного возраста (табл. 3.6), по сформированной 

панельной выборке по трем волнам наблюдения. 
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Таблица 3.6 - Совместное распределение переменных «Пол индивида» и 

«Состояние в занятости» для индивидов, достигших пенсионного возраста*,  

панельная выборка за 2004, 2007, 2011 годы, % 

Год Пол 

индивида 

Состояние в занятости Итого 

2004 

Не работают Работают 

Женщины  60,07 13,31 73,38 

Мужчины  22,77 3,85 26,62 

Итого 82,84 17,16 100,00 

2007 

Пол 

индивида 

Состояние в занятости Итого 

Не работают Работают 

Женщины  59,58 15,60 75,18 

Мужчины  20,00 4,82 24,82 

Итого 79,58 20,42 100,00 

2011 

Пол 

индивида 

Состояние в занятости Итого 

Не работают Работают 

Женщины  57,00 16,48 73,48 

Мужчины  22,84 3,68 26,52 

Итого 79,83 20,17 100,00 

* Женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше. 

 

Как и следовало ожидать, доля работающих мужчин и женщин пенсионного 

возраста выросла в 2011 году по сравнению с 2004 годом, что может быть связано 

как с структурой выборки (для целей исследования выборки 2004, 2007 и 2011 

годов были сформированы из одних и тех же респондентов), так и с 

необходимостью продолжения трудовой деятельности пенсионерами. Отметим, 

что за исследуемый период наблюдалась тенденция существенного превышения 

числа работающих женщин над числом работающих мужчин – наиболее заметно 

это превышение в 2011 году.  

Проанализируем принадлежность к профессиональным группам 

работающих пенсионеров за  2004, 2007, 2011 годы (рис.3.3). 
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Рисунок 3.3 - Распределение работающих пенсионеров по профессиональным 

группам,2004,  2007, 2011 гг., %* 

*В скобках указаны новые наименования профессиональных групп для волны 2011 года. 

 

За анализируемый период 2004, 2007 и 2011 гг. можно отметить, что более 

четверти всех работающих пенсионеров являлись профессионалами высшего 

уровня квалификации (в 2004 году их доля была существенно выше и составляла 

32,6%); на втором месте неквалифицированные рабочие – около 19% (после 2004 

года наблюдался существенный рост числа таких работающих пенсионеров); 

третью и четвертую позиции занимают, соответственно, профессионалы среднего 

уровня квалификации и квалифицированные рабочие промышленного 

производства.  

Следует отметить, что наличие большего числа пенсионеров среди 

профессионалов высшего уровня квалификации может объясняться тем, что среди 

таких работников возможен выход на пенсию не только при достижении 
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пенсионного возраста, но и выслуге лет (образование, медицина, государственная 

служба). Аналогично большее число пенсионеров, работающих с использованием 

машин и механизмов (промышленных рабочих) можно объяснить возможностью 

«досрочного» выхода на пенсию. Довольно заметная доля неквалифицированных 

рабочих среди пенсионеров может объясняться как выбор пенсионером некоторой 

«подработки» к получаемой пенсии. 

Для выделения детерминант выбора продолжения трудовой деятельности 

пенсионером были оценены логистические модели бинарного выбора, где 

зависимой переменной являлось «Состояние в занятости» (переменная принимала 

значение 1, если ответ «работает», значение 0 – иначе). Выборка содержит только 

индивидов, вышедших на пенсию (продолжающих и прекративших трудовую 

деятельность), к индивидуальным характеристикам добавлены основные 

характеристики домохозяйств, представителями которых являются пенсионеры. 

Результаты оценивания представлены в таблице 3.7. Описательные статистики 

используемых переменных представлены в Приложении А. 

 

Таблица 3.7 - Результаты оценивания детерминант продолжения трудовой 

деятельности после выхода на пенсию (зависимая переменная =1, если пенсионер 

работает), 2004, 2007, 2011 гг. 

 

Переменные 

2004 год 2007 год 2011 год 

Коэффи-

циент β 

Коэффи-

циент 

отношения 

шансов 

Коэффици-

ент β 

Коэффици-

ент 

отношения 

шансов 

Коэффици-

ент β 

Коэффици-

ент 

отношения 

шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства  (I) 

II 0,6256 1,8694 1,8190*** 6,1659 1,7074*** 5,5148 

III 1,9138*** 6,7790 2,5560*** 12,8852 2,5445*** 12,7373 

IV 2,4269*** 11,3245 2,6751*** 14,5147 3,0318*** 20,7356 

V 2,7698*** 15,9568 3,3458*** 28,3835 3,5737*** 35,6515 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть -0,2096 0,8108 -0,1164 0,8900 0,4094* 1,5059 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  0,6127*** 1,8454 0,1428 1,1535 -0,2942 0,7450 

Форма владения жильем (жилье не в собственности) 

В собственности 1,9281** 6,8766 0,7266 2,0680 -1,1841* 0,3060 
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Продолжение таблицы 3.7 

Размер 

домохозяйства 

-0,4248*** 0,6538 -0,4363*** 0,6463 -0,3731*** 0,6885 

Тип поселения (областной центр) 

Город  -0,1592 0,8527 0,1400 1,1503 -0,0262 0,9740 

ПГТ -0,0756 0,9271 -0,2755 0,7591 -0,0813 0,9218 

Село  -0,2108 0,8099 -0,2801 0,7556 0,0578 1,0595 

Образование (высшее и послевузовское) 

Неполное среднее 

(до 9 классов) 

-0,6029 0,5471 -1,3071*** 0,2705 -1,3210*** 0,2668 

Среднее (9-11 

классов) 

-0,4454 0,6405 -0,6499** 0,5220 -0,5302** 0,5884 

Среднее 

профессиональное 

-0,1902 0,8267 -0,2100 0,8105 -0,2640 0,7679 

Пол респондента (женский) 

Мужской  0,3747* 1,4546 0,8577*** 2,3578 0,1293 1,1380 

Наличие детей (нет) 

Есть 1,2244*** 3,4022 0,3260 1,3854 0,2255 1,2529 

Семейное положение (не состоит в браке) 

Состоит в браке -0,3461 0,7073 -0,4111 0,6629 -0,5976** 0,5501 

Возраст, лет -0,1614*** 0,8508 -0,1966*** 0,8214 -0,1765*** 0,8381 

Наличие сбережений в домохозяйстве (нет) 

Есть  0,1453 1,1564 0,0926 1,0970 0,1687 1,1837 

Демографический тип домохозяйства (сложные) 

Одинокий 

пенсионер 

0,3439 1,4105 0,4454 1,5611 0,7932** 2,2104 

Супруги-

пенсионеры 

-0,0341 0,9664 -0,1290 0,8789 -0,3080 0,7348 

Константа 5,6815*** - 10,0349*** - 10,6982*** - 

-2LL -359,2486 -350,8833 -378,4102 

хи-квадрат 394,05*** 539,81*** 577,56*** 

Объем выборки 1052 1072 1185 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 

 

Среди факторов, оказывающих статистически значимое влияние на 

вероятность продолжения трудовой деятельности пенсионером, можно выделить 

совокупный доход домохозяйства: при переходе индивида в более 

высокодоходную группу, шансы, что индивид занят трудовой деятельностью 

заметно возрастают по сравнению с самой низкодоходной группой. Причем 

разрыв между самой высокодоходной и низкодоходной группами очень заметен: 

шансы работать у пенсионера, принадлежащего к домохозяйствам из самой 

высокодоходной группы, при прочих равных, выше в 16 раз в 2004 году, 28 раз в 
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2007 году и 36 раз в 2011 году по сравнению с пенсионерами из «бедных» 

домохозяйств.  

Можно предложить несколько дополнительных объяснений таким 

результатам моделирования. Во-первых, это свидетельствует о том, что вклад 

работающих пенсионеров в доходы домохозяйства очень высок. Также, может 

оказывать влияние то, что пенсионеры по выслуге лет, которые не достигли 

пенсионного возраста и продолжают трудиться, формирут доход домохозяйства 

за счет своей зарплаты. Кроме того, более высокодоходные группы могут 

включать пенсионеров, работающих в сфере высококвалифицированного труда, 

которых среди работающих пенсионеров больше, чем среди остальных 

профессиональных групп (см. рис. 3.3).  

На повышение шансов пенсионера работать оказывает пол респондента. По 

результатам оценивания моделей видно, что шансы работать для мужчин-

пенсионеров выше по сравнению с женщинами (в 1,45 в 2004 году, в 2,36 раза в 

2007 году и 1,14 в 2011 году). Следует отметить, что полученные результаты 

отличаются от фактического распределения работающих пенсионеров по полу 

(табл. 3.6), что может быть объяснено следующими причинами. Так, в 

абсолютном выражении число женщин, выходящих на пенсию, превышает число 

мужчин, что приводит к тому, что доля работающих на пенсии женщин в выборке 

оказалась выше (табл.3.6). Существующее различие в возрасте выхода на пенсию 

(пятилетняя разница между мужчинами и женщинами) также оказывает влияние 

на полученные результаты. В соответствующих возрастных группах работающих 

пенсионеров мужчин больше, чем женщин (а численность женщин в абсолютном 

выражении превышает численность мужчин), при этом в первые пять лет после 

выхода на пенсию число работающих женщин (в возрасте 55-59 лет для женщин) 

превышает число работающих мужчин на пенсии. Таким образом, женщины чаще 

мужчин прекращают работать в возрасте 60 лет и старше, но в силу превышения 

численности женщин в этой возрастной группе и того, что в возрасте 55-59 лет 

большая часть из них продолжает работать, в абсолютном выражении 

наблюдается превышение доли работающих женщин при выходе на пенсию.  
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Наличие детей в домохозяйства повышало шансы продолжать работу для 

пенсионеров  в 3,4 раза и несколько ниже и статистически незначимо в 2007 – 

1,39 раза и в 2011 в 1,25 раза. Снижение интенсивности можно объяснить 

панельной компонентой, наличие детей к следующим волнам наблюдения 

перестало оказывать значимое влияние на вероятность продолжения работы, 

например, дети выросли и стали обеспечивать себя самостоятельно, а у 

родителей-пенсионеров стимулы продолжения работы уменьшились.  

Наличие у пенсионера в собственности жилья увеличивало шансы 

продолжения работы в 6,9 раза в 2004 году, в 2,07 раза в 2007 году и 

статистически незначимо, но уменьшало шансы в 2011 году. Мы склонны связать 

этот факт с распадом сложных домохозяйств, когда в период быстрого роста 

доходов шло разделение молодых и старых домохозяйств, а также влиянием 

панельной составляющей. Стареющие пенсионеры часто завершают работу и  

передают жилье в собственность детям, продолжая жить совместно. 

Уровень образования пенсионера оказывает заметное влияние на 

вероятность продолжения трудовой деятельности. Пенсионеры с неполным 

средним и средним образованием имеют шансы трудиться ниже, чем пенсионеры 

с высшим образованием (по результатам моделирования по всем трем волнам). 

Здесь может быть несколько интерпретаций полученного результата. Лица с 

высшим образованием, работающие в сфере здравоохранения, культуры, 

образования весьма востребованы на рынке труда, где наблюдается определенный 

дефицит таких специалистов. Кроме того, лица с низким уровнем образования 

намного чаще, становясь пенсионерами, продолжают трудиться в неформальной 

сфере и скрывают этот факт.  

Логичным представляется отрицательное влияние размера домохозяйства и 

возраста пенсионера на вероятность продолжения трудовой деятельности. С 

каждым новым членом семьи шансы работать у пенсионера снижаются на 35-

38%; с увеличением возраста на один год вероятность работать ниже на 13-18%, 

соответственно (чем старше пенсионер, тем меньше шансов, что он еще работает). 

Такие результаты вполне ожидаемы: часто пенсионеры перестают работать, когда 
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в домохозяйстве, например, рождаются дети (женщины-пенсионеры могут 

отказаться от работы, чтобы помогать в воспитании внуков в семье).  

Интересно, что в 2011 году на шансы продолжать трудиться перестал 

оказывать значимое влияние значимо пол пенсионера, но стали значимыми 

другие факторы. Так, очень логично повышает шансы работать то, что пенсионер 

относится к первому выделенному демографическому типу: у одиноких 

пенсионеров вероятность продолжать работу выше в 2,2 раза по сравнению с 

остальными. При этом, если пенсионер состоит в браке, то шансы работать для 

него ниже на 45%. Такие результаты ожидаемы и согласуются с теми, что были 

описаны по результатам таблиц3.3.-3.6. Отсутствие партнера заставляет работать, 

наличие партнера приводит к росту совокупного дохода домохозяйства, что 

может снизить потребность продолжать работу у пенсионера. 

Для целей исследования также была сформирована панельная выборка, 

объем которой составил 2481 индивид (827 наблюдений в каждой волне). 

Поскольку панельные данные содержат больше информации относительно 

развития во времени исследуемых объектов, в данном случае об изменении 

характеристик индивидов, то вполне обосновано построение логистической 

регрессии по панельным данным. Это позволит уточнить результаты, полученные 

только по данным отдельных волн наблюдения, а также дополнительно учесть 

воздействие фактора времени. 

В качестве зависимой была выбрана бинарная переменная «Состояние в 

занятости» (переменная принимала значение 1, если ответ «работает», значение 0 

– иначе). Регрессионный анализ был проведен с помощью логистической 

регрессионной модели со случайными эффектами по панельным данным. Выбор в 

пользу модели со случайными эффектами обусловлен спецификой данных и 

целью исследования: такая модель применима, если рассматривается выборка из 

большой генеральной совокупности индивидов, а результаты оценивания модели 

необходимо распространить на всех индивидов генеральной совокупности, что 

соответствует специфике данных РМЭЗ. 
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Выборка сформирована по индивидам, получающим пенсию, но включает 

основные характеристики их домохозяйств. Результаты оценивания 

логистической регрессии с зависимой переменной «Состояние в занятости» со 

случайными эффектами представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Результаты оценивания детерминант продолжения трудовой 

деятельности для пенсионера, панельная регрессия со случайными эффектами 

(зависимая переменная =1, если пенсионер работает) 

Переменные 
Коэффициент  

β 

Коэффициент отношения 

шансов 

Квинтили по доходу домохозяйства  (I) 

II 0,1366 1,1464 

III 1,3654*** 3,9173 

IV 2,0346*** 7,6492 

V 2,2544*** 9,5298 

Есть ли в домохозяйстве автомобиль (нет) 

Есть 0,3776 1,4588 

Есть ли садовый домик (нет) 

Есть  0,4364 1,5472 

Форма владения жильем (жилье не в собственности) 

В собственности 0,4169 1,5172 

Размер домохозяйства -0,4054*** 0,6666 

Тип поселения (областной центр) 

Город  -0,0581 0,9435 

ПГТ -0,6315 0,5317 

Село  -1,0977*** 0,3336 

Образование (высшее и послевузовское) 

Неполное среднее (до 9 классов) -1,3115*** 0,2693 

Среднее (9-11 классов) -0,9648*** 0,3810 

Среднее профессиональное -0,3705 0,6903 

Пол респондента (женский) 

Мужской  0,8897** 2,4345 

Наличие детей (нет) 

Есть 2,0663*** 7,8957 

Семейное положение (не состоит в браке) 

Состоит в браке -0,7898** 0,4539 

Возраст, лет -0,3305*** 0,7185 

Наличие сбережений в домохозяйстве (нет) 

Есть  0,4738* 1,6061 

Демографический тип домохозяйства (сложные) 

Одинокий пенсионер 0,0094 1,0095 

Проживающие вдвоем супруги-пенсионеры -0,3417 0,7105 
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Продолжение таблицы 3.8 

Фактор времени (2004 год) 

2007 год 0,4302* 1,5375 

2011 год 0,5441* 1,7231 

Константа 16,9469*** - 

-2LL -716,1896 

хи-квадрат 174,53 

Объем выборки 827 

***, **, * значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно 

 

Следует отметить, что основными детерминантами продолжения трудовой 

деятельности пенсионерами, как и по предыдущим результатам моделирования 

(табл. 3.7), остаются: принадлежность домохозяйства индивида к более 

высокодоходной группе, то есть доход, который приносит дополнительный 

заработок пенсионера является критически важным для семьи и мощнейшим 

стимулом продолжения трудовой деятельности.  

Домохозяйство, где пенсионер вносит значительный вклад в общее 

благосостояние, чаще имеет возможность сохранять и приумножать сбережения. 

Шансы работать у пенсионеров-мужчин выше в 2,4 раза по сравнению с 

женщинами. 

Резко возрастают шансы работать у индивидов с детьми (в 7,89 раза выше 

по сравнению с индивидами без детей).  

Шансы индивида продолжать работу после выхода на пенсию снижаются с 

ростом числа членов домохозяйства индивидов (на 44% ниже с каждым новым 

членом домохозяйства); с понижением уровня образования (пенсионеры с 

средним и неполным средним образованием имеют шансы продолжать работать 

на пенсии ниже на 62% и 73%, соответственно, по сравнению с индивидами с 

высшим образованием); увеличением возраста индивида (с каждым годом шансы 

работать у пенсионера снижаются на 29%). Шансы работать снижаются для 

индивидов, состоящих в браке (на 55% по сравнению с индивидами, не 

состоящими в браке). 

По сравнению с пространственными данными по годам, моделирование по 

панельным данным показало значительно более выраженные тенденции, о чем 
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свидетельствуют статистическая значимость коэффициентов и высокие значения 

коэффициентов преобладания шансов.  

По сравнению с 2004 годом шансы пенсионеров продолжать трудовую 

деятельность выше на 54% в 2007 году, и на 72% в 2011 году. Такие результаты 

подтверждают выдвигаемое предположение о недостаточной эффективности 

проводимой пенсионной реформы: пенсионеры все чаще вместо прекращения 

трудовой деятельности продолжают трудиться, чтобы сохранить привычный 

уровень жизни. 

Сравним подробнее результаты моделирования по прожективным 

намерениям работать после пенсии для тех, кто только думает о будущей пенсии 

и уже состоявшихся пенсионеров.  

Наличие в домохозяйстве дополнительного дохода в виде заработков 

пенсионера заметно усиливают шансы домохозяйств попасть в более доходную 

группу по сравнению с не пенсионерами, но тенденции в распределении 

коэффициентов моделей весьма схожи. Что касается воздействия типа поселения 

на желание продолжать работу после пенсии и осуществление этого желания, то 

здесь тенденции сохраняются: наиболее высокие шансы сохраняются в областных 

центрах. Реализация прожективных намерений в зависимости от типа 

образования сохраняется и после выхода на пенсию, особенно это заметно для 

мужчин. Состоящие в браке не пенсионеры существенно реже заявляли о желании 

работать после пенсии, что и подтвердилось для действующих пенсионеров. 

Шансы наличия в домохозяйстве автомобиля или садового домика увеличивают 

шансы ответа о продолжении или работе после пенсии, но выше в домохозяйствах 

пенсионеров по сравнению с домохозяйствами работающих не пенсионеров. 

Противоположные тенденции выявились при ответах респондентов на 

вопросы о размере домохозяйства и числе детей. Чем больше размер 

домохозяйства, тем вероятнее трудоспособные работающие не пенсионеры 

декларировали желание продолжить работу после пенсии. Что касается 

пенсионеров, то шансы продолжать работу уменьшаются с ростом числа членов 

домохозяйства. Такая же взаимосвязь наблюдается и для числа детей в 
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домохозяйстве: чем больше детей, тем чаще будущие пенсионеры планировали 

продолжать работу на пенсии, в то время как в домохозяйствах пенсионеров – чем 

больше детей, тем меньше шансы работать для пенсионера.  

Результаты проведенного моделирования позволяют предположить, что 

население проявляет склонность к совмещению нескольких пенсионных 

стратегий, полагаться только на пенсию индивиды не готовы, продолжая по 

возможности работать после выхода на пенсию, а также делать сбережения. При 

этом, основными детерминантами фактического продолжения трудовой 

деятельности выступают: пол пенсионера, его образовательный уровень, 

возможность сохранить прежний доход или даже приумножить его, наличие 

диверсифицированного рынка труда, возможность которого определяет тип 

поселения,  наличие-отсутствие детей, брачный статус, тип домохозяйства. 

Интенсивность и намерений продолжать работу после пенсии, и реализация этих 

намерений постоянно возрастали от года к году, достигнув максимума в 2011 

году. 

 

 

3.2. Динамика перехода из состояния занятости в трудоспособном возрасте в 

состояние занятости-незанятости при получении статуса пенсионера 

 

 

Одной из уникальных характеристик российского рынка труда является 

активная динамика переходов рабочей силы из состояния занятости в 

трудоспособном возрасте в состояние занятости после достижения пенсионного 

возраста и получения пенсии, а затем и в незанятость в пенсионном статусе. Эта 

динамика присуща российскому рынку труда вследствие отсутствия ограничений 

на занятость после получения пенсии, и относительно невысокого размера 

пенсий. В контексте этих динамических переходов имеет смысл рассмотрение 

вероятностей перехода лиц, которые в 2004 году имели статус работающих в 

трудоспособном возрасте, в состояние занятости-незанятости вследствие 
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сохранения своего статуса, перехода в статус работающего пенсионера по 

возрасту или неработающего пенсионера.  

Высокий уровень занятости может быть связан с качеством человеческого 

капитала пенсионера, отраслью, в которой он может найти применение своим 

профессиональным навыкам, семейными установками и др. С точки зрения 

макроэкономической политики важно не только оценить уровень занятости 

пенсионеров, но и выявить какие потоки рабочей силы приводят к сложившемуся 

уровню занятости пенсионеров.  

Таким образом, предметом анализа в этой части исследования становятся 

перемещения групп индивидов, имеющих различные социально-

демографические, профессиональные характеристики, из состояния занятости в 

трудоспособном возрасте в состояние занятости или незанятости при получении 

пенсии по возрасту. Динамика переходов респондентов из одной категории в 

другую между 2004, 2007 и 2011 годами представлена в таблицах 3.9 – 3.12. 

 

Таблица 3.9 - Распределение респондентов на рынке труда с учетом переходов 

между состояниями занятости-незанятости в 2004 и  2007 гг., % 

Исходный статус, 2004 год Новый статус, 2007 год 

Категория 

занятости 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте  

Работающий 

пенсионер 

Неработающий 

пенсионер 

Работающий в трудоспособном 

возрасте  
87,6 8,6 3,8 

Работающий пенсионер - 71,4 28,6 

Неработающий пенсионер - 4,3 95,7 

 

До 2007 года в свой статус сохранили 87,6% занятых в трудоспособном 

возрасте, 8,6% перешли в категорию работающих пенсионеров, и 3,8% вышли на 

пенсию и прекратили трудовую деятельность. Из тех респондентов, которые 

находились на пенсии и работали, сохранили свой статус 71,4%, а перешли в 
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статус неработающих 28,6%. А среди неработающих пенсионеров 4,3% решили 

вернуться к трудовой деятельности. 

Как продолжилось движение респондентов между тремя выбранными 

состояниями между 2007 и 2011 годами?  

 

Таблица 3.10 - Распределение респондентов на рынке труда с учетом переходов 

между состояниями занятости-незанятости в 2007 и 2011 гг. при условии, что в 

2004 году респондент был занятым в трудоспособном возрасте, % 

Исходный статус, 2007 год Новый статус, 2011 год 

Категория 

занятости 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте  

Работающий 

пенсионер 

Неработающий 

пенсионер 

Работающий в трудоспособном 

возрасте  
84,8 10,6 4,6 

Работающий пенсионер - 66,0 34,0 

Неработающий пенсионер - 11,0 89,0 

 

Доля тех, кто остался занятым в трудоспособном возрасте в 2011 году при 

условии, что он сохранял этот статус и в предыдущих периодах, составила 84,8%, 

что вполне объяснимо общими процессами старения исследуемой совокупности и 

населения в целом. 

Доля тех, кто вошел в категорию работающих пенсионеров в 2011 году при 

условии, что до этого уже сменил статус работника в трудоспособном возрасте в 

2004 на статус работающего пенсионера к 2007 году, составила 66,0%. 

 

Таблица 3.11 - Распределение респондентов на рынке труда с учетом переходов 

между состояниями занятости-незанятости в 2007 и 2011 гг. при условии, что в 

2004 году респондент был работающим пенсионером, % 

Исходный статус, 2007 год Новый статус, 2011 год 

Категория 

занятости 
Работающий пенсионер Неработающий пенсионер 

Работающий пенсионер 64,6 35,4 

Неработающий пенсионер 14,7 85,3 
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Респонденты, которые в 2004 году работали и находились в 

трудоспособном возрасте, но затем к 2007 году уже стали неработающими 

пенсионерами, к 2011 году в основном сохранили статус неработающих 

пенсионеров, но часть из них (11,0%) вернулись к трудовой деятельности. 

Среди тех, кто с 2004 по 2007 годы был среди работающих пенсионеров, 

свой статус сохранили 64,6%. А среди тех, кто в 2007 году перешел в статус 

неработающего пенсионера, а затем вернулся в 2011 году к трудовой 

деятельности таких – 14,7%. 

О чем свидетельствуют полученные переходные вероятности? Налицо 

ускорение процесса перехода от работающих индивидов в трудоспособном 

возрасте к пенсионерам, при нарастающей интенсивности роста занятости среди 

пенсионеров, в том числе и за счет возврата к трудовой деятельности ранее 

наработавших пенсионеров.  

 

Таблица 3.12 - Распределение респондентов на рынке труда с учетом переходов 

между состояниями занятости-незанятости в 2007 и 2011 гг. при условии, что в 

2004 году респондент был не работающим пенсионером, % 

Исходный статус, 2007 год Новый статус, 2011 год 

Категория 

занятости 
Работающий пенсионер Неработающий пенсионер 

Неработающий пенсионер 1,9 98,1 

 

Для большей наглядности представим процессы переходов из одной 

категории в другую на рисунках 3.4-3.6. 

Если обратиться к абсолютным значениям характеристик переходов 

(Приложение Б), то можно отметить, что за семь лет половина работающих 

пенсионеров перешла в категорию неработающих. При этом, из вышедших на 

пенсию в 2007 году почти 70% продолжили трудовую деятельность, но к 2011 

году половина из них прекратила трудовую деятельность. Возращение же к 

трудовой деятельности среди неработающих пенсионеров явление более  редкое.  
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Таким образом, при выходе на пенсию большая часть индивидов 

продолжает работать еще в среднем четыре-пять лет, постепенно прекращая 

трудовую деятельность. Так, у работающих пенсионеров стаж, по которому 

рассчитывалась пенсия, в среднем ниже (на 3-4 года), чем стаж неработающих 

пенсионеров, в 2007 и 2011 годах. Это можно объяснить тем, что в последние 

годы растет доля работников, выходящих на пенсию до достижения пенсионного 

возраста. Эти люди чаще продолжают трудовую деятельность, но в среднем 

общий стаж их трудовой деятельности ниже, чем у пенсионеров по старости. 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Изменения статуса на рынке труда работающих не пенсионеров  

(в % к общему числу работающих в трудоспособном возрасте в 2004 году) 

 

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году  

(74,32%) 

 

Работающие в 

трудоспособном 

возрасте не 

пенсионеры в 

2004 году  

(100%) 

Работающие в 

трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2007 году 

(87,60%) 

Работающие пенсионеры в 

2007 году 

 

(8,62%) 

Неработающие пенсионеры 

в 2007 году 

 

(3,78%) 

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(9,26%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(4,03%) 

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,32%) 
  

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,08%) 
  

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(5,39%) 

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(0,32%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(2,90%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(3,38%) 
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В 2007году из тех, кто работал в 2004 пенсионерами стали 12,40% 

работников трудоспособного возраста. К 2011 году их доля сократилась еще на 

13,23%. 

Из ставших пенсионерами в 2007 году  8,62% продолжали трудиться, а 3,78 

прекратили работать. А из тех, кто достиг пенсионного порога в 2011 году, 

продолжали работать 9,26%, а неработающими стали 4,03%. Существенных 

различий в интенсивности выхода из занятости и распределении на работающих и 

не работающих пенсионеров не наблюдалось.   

Что произошло с работающими пенсионерами? К 2011 году 66,13% из них 

продолжали трудиться, 33,64% стали неработающими.  

Из тех пенсионеров, кто из 2004 перешел в 2007 неработающим 

пенсионером, 10,58% начали работать.  

Рисунок 3.5 - Изменения статуса на рынке труда работающих пенсионеров  

(в % к общему числу работающих пенсионеров в 2004 году) 

 

Работающие 

пенсионеры в 

2004 году  

(100%) 

Работающие в 

трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2007 году 

(1,50%) 

Работающие пенсионеры в 

2007 году 

 

(70,3%) 

Неработающие пенсионеры 

в 2007 году 

 

(28,20%) 

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(1,13%) 

 

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(0,00%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(0,38%) 

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,75%) 
  

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,00%) 
  

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(44,74%) 

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(4,14%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(24,81%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(24,06%) 
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Итого к  2011 году статус работающих пенсионеров приобрели и сохранили 

приблизительно 15,36% тех, кто в 2004 году работал, находясь в трудоспособном 

возрасте. 

Те, кто имел в 2004 году статус работающего пенсионера, в 70,30% случаев 

сохранил свой статус в 2007 году и в 44, 74% в 2011 году. Итого статус 

работающего пенсионера сохранили в 2011 году 48,88% тех, кто был работающим 

пенсионером в 2004 году.  

Из тех, кто был неработающим пенсионером в 2004 году вернулись в 

занятость в 2011 году 3,83% пенсионеров.  

Следует отметить, что люди, мотивированные на продолжение работы 

после выхода на пенсию, достаточно долго сохраняют статус в занятости. 

 

Рисунок 3.6 - Изменения статуса на рынке труда неработающих пенсионеров  

(в % к общему числу неработающих пенсионеров в 2004 году) 

 

Неработающие 

пенсионеры в 

2004 году  

 

(100%) 

Работающие в 

трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2007 году 

(0,74%) 

Работающие пенсионеры в 

2007 году 

 

(4,26%) 

Неработающие пенсионеры 

в 2007 году 

 

(95,00%) 

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,64%) 

 

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(0,11%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(0,00%) 

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,00%) 
  

Работающие в трудоспособном возрасте  

не пенсионеры в 2011 году 

(0,11%) 
  

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(2,13%) 

Работающие пенсионеры в 2011 году 

(1,70%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(2,13%) 

Неработающие пенсионеры в 2011 году 

(93,19%) 
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Длительность трудовой деятельности после выхода на пенсию у 

работающих пенсионеров превышала аналогичный показатель для неработающих 

пенсионеров почти в два раза (рис. 3.7). В 2011 году был отмечен рост 

продолжительности трудовой деятельности после выхода на пенсию в среднем на 

один год (с 5,23 до 6,29 гг.). 

 

 

Рисунок 3.7 - Средний трудовой стаж и длительность работы после выхода на 

пенсию, 2004, 2007, 2011 гг., лет  

 

На вероятность для индивида перейти из статуса работника в 

трудоспособном возрасте в статус работника в пенсионном возрасте и далее в 

статус неработающего пенсионера влияют различные факторы, которые в 

основном были определены и подробно описаны в предшествующих моделях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Что смог добавить и прояснить в проведенный в диссертационном 

исследовании анализ воздействия пенсионной политики на уровень 

благосостояния российских домохозяйств? В диссертации проблема 

рассматривалась сквозь призму статистической методологии и инструментария, 

позволяющего обосновать и оценить комплекс социально-экономических, 

демографических детерминант, существенно воздействующих на уровень 

благосостояния домохозяйств пенсионеров и их решение о продолжении 

трудовой деятельности после выхода на пенсию. 

Одной из характерных особенностей исследования стало то, что задачи 

диссертации рассматривалась в диалектическом единстве макро- и микро 

подходов к анализу благосостояния пенсионеров, что предполагает работу с 

информационными массивами, формируемыми по различным принципам и 

алгоритмам статистического наблюдения, вследствие чего построенные на их 

основе показатели освещают исследуемые аспекты проблемы под разным углом 

зрения. Такой подход позволил существенно углубить понимание процессов 

происходящих на макроуровне в контексте различных этапов пенсионной 

реформы и откликов на эти процессы со стороны населения, в частности, 

пенсионеров. 

В настоящее время информационная база для подобного анализа 

представляет исследователям широкие возможности. На макроуровне это - портал 

сайта Росстата, представляющий  в динамике основные индикаторы пенсионного 

обеспечения, социально-демографическую структуру пенсионеров, их доходные 

характеристики. На микроуровне стал доступным ряд репрезентативных 

обследований домохозяйств, проводимых как Росстатом, та и различными 

научными организациями, позволяющими выявлять отклики домохозяйств 

пенсионеров на макроэкономические воздействия и шоки. 
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Анализ этапов пенсионной реформы на фоне социально-экономических 

циклов последних десятилетий, осуществленный на основе ключевых показателей 

социально-экономического развития страны и пенсионного обеспечения, выявил, 

что, несмотря на сложное социально-экономическое положение России, 

поддержка поколений, выходящих на пенсию, оставалась одной из приоритетных 

целей государства. Был сохранен возраст выхода на пенсию, реальный размер 

пенсий постоянно возрастал после беспрецедентного падения в начале 90-х годов 

прошлого столетия. Однако существенное увеличение размера пенсий началось с 

момента старта интенсивного экономического роста 2000-х годов, и в отдельные 

периоды темпы роста пенсий обгоняли темпы роста заработной платы.  

Слабым звеном проводимых пенсионных реформ является их инертность, 

связанная с тем, что новые еѐ принципы начнут работать лишь для поколений, 

которые начнут выходить на пенсию в конце первой четверти текущего столетия, 

а сегодняшние пенсионеры по-прежнему получают пенсии по солидарному 

принципу, что создает серьезную нагрузку на Пенсионный фонд и, кроме того, 

государство берет на себя обязательства, согласно которым будет возмещать 

взносы в Пенсионный фонд будущих пенсионеров, из которых формируются 

выплаты сегодняшним пенсионерам. В случае замедления темпов экономического 

развития пенсионеры вновь могут оказаться в числе наиболее уязвимых групп 

населения.  

Одной из наиболее острых тем в политических дискуссиях конца прошлого 

века была бедность пенсионеров. Еѐ стереотип сохранился в массовом сознании и 

время от времени вновь появляется как в научных публикациях, так и в прессе. 

Действительно в среднем уровень благосостояния домохозяйств пенсионеров не 

столь высок, однако он не ниже среднего уровня населения страны в целом. Более 

того, возможность продолжения работы после оформления пенсии и сохранять 

при этом и пенсионные выплаты и заработную плату зачастую переводит 

пенсионеров в группу населения с высоким уровнем благосостояния. 

Проведенный в диссертации анализ показал, что в настоящее время уровень 

бедности среди домохозяйств пенсионеров существенно ниже среднего уровня 
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бедности и даже по сравнению с домохозяйствами, имеющими в составе 

трудоспособных членов. Как было показано при разложении индекса FGT на 

компоненты роста и перераспределения, в течение всего периода в динамике 

показателей бедности практически не были задействованы механизмы 

перераспределения доходов. Меры, предпринимаемые государством для 

снижения бедности, заключались в основном в индексации заработной платы и 

пенсий. В процессе концентрации огромных капиталов в руках небольшой части 

общества и беспрецедентного роста неравенства государство продемонстрировало 

бессилие в разработке и реализации механизмов перераспределения части 

доходов от наиболее богатых групп населения к беднейшим.  

Анализ бедности среди трех непересекающихся групп домохозяйств: 

одиноких пенсионеров, семей с пенсионерами и не пенсионеров выявил, что в 

течение всего периода вклады в общую бедность пенсионеров пренебрежительно 

малы. Рост пенсий в течение всего периода уменьшал разрыв между бедными и не 

бедными домохозяйствами. Тем не менее, неработающие пенсионеры остаются 

пограничной к черте бедности группой, а единственным реально действующим 

инструментом сокращения бедности в течение анализируемого периода являлась 

индексация пенсий.  

Современный подход к выявлению детерминант экономического 

благосостояния не должен игнорировать субъективная оценку полезности благ, то 

есть степень удовлетворенности индивида материальной стороной собственной 

жизни. Проведенное в диссертации моделирование уровня благосостояния на 

основе оценки уровня душевых доходов и на основе субъективной оценки 

удовлетворенности материальным положением показало, что тенденции в 

субъективных оценках благосостояния несколько отличаются от оценок модели 

экономического благосостояния, но более четко отражают отклики домохозяйств 

на макроэкономические воздействия и шоки.  

Проведенный статистический анализ позволил выявить и ранжировать 

стратегии домохозяйств в пенсионном возрасте. Население все более интенсивно 

стремится совмещать различные пенсионные стратегии, в том числе и по 
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продолжению трудовой деятельности. Активная жизненная позиция, желание 

поддержать достойный уровень благосостояния в домохозяйстве и уровень 

образования, гарантирующий достаточно высокую заработную плату, вот – что 

является преобладающей мотивацией продолжения работы.  

Дефицит ряда специальностей, старение население, невысокий возрастной 

порог выхода на пенсию и отсутствие ограничений на занятость после 

оформления пенсии влияют на то, что динамика переходов из состояния 

занятости в трудоспособном возрасте в состояние занятости в нетрудоспособном 

возрасте, а уже затем уже в незанятость становится все более интенсивной.  

Основным выводом проведенного диссертационного исследования стало то, 

что обоснование и применение статистического инструментария адекватного 

исследуемым процессам позволило органически соединить анализ социально-

экономических процессов, как на макро, так и на микро уровнях, в частности, 

процессы, происходящие вследствие демографического старения населения, 

влекущие за собой рост пенсионной нагрузки, необходимость постоянной 

корректировки пенсионной политики  и отклик на макроэкономические шоки со 

стороны населения. Представленный подход критически важен для 

корректировки социальной политики, отвечающей интересам как общества в 

целом, так и каждого отдельного человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Описательные статистики переменных, используемых при моделировании  

детерминант продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию,  

2004, 2007, 2011 гг. 

 

Таблица А.1 - Описательные статистики переменных, используемых при 

моделировании  детерминант продолжения трудовой деятельности после 

выхода на пенсию, 2004 год 

№ Переменные Доля ответов, % 

1 Квинтили по доходу домохозяйства  

 I 25,76 

 II 27,19 

 III 21,01 

 IV 15,21 

 V 10,84 

2 В домохозяйстве есть автомобиль 25,29 

3 В домохозяйстве есть садовый домик 28,33 

4 Форма владения жильем (жилье в собственности) 97,15 

5 Тип поселения  

 Областной  центр 34,60 

 Город  26,43 

 ПГТ 7,79 

 Село  31,18 

6 Образование  

 Неполное среднее (до 9 классов) 37,55 

 Среднее (9-11 классов) 21,86 

 Среднее профессиональное 22,05 

 Высшее и послевузовское 18,54 

7 Пол респондента  

 Женский  72,15 

 Мужской 27,85 

8 В домохозяйстве есть дети 92,59 

9 Семейное положение  

 Состоит в браке 57,32 

 Не состоит в браке 42,68 

10 В домохозяйстве есть сбережения  10,93 

11 Демографический тип домохозяйства  

 Одинокий пенсионер 18,25 

 Супруги-пенсионеры 24,24 

 Сложные  57,51 

12 Состояние на рынке труда   

 Пенсионер работает 22,15 

 Пенсионер не работает 77,85 
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Таблица А.2 - Описательные статистики переменных, используемых при 

моделировании  детерминант продолжения трудовой деятельности после 

выхода на пенсию, 2007 год 

 

№ Переменные Доля ответов, % 

1 Квинтили по доходу домохозяйства  

 I 30,60 

 II 23,60 

 III 17,26 

 IV 13,06 

 V 15,49 

2 В домохозяйстве есть автомобиль 27,15 

3 В домохозяйстве есть садовый домик 28,26 

4 Форма владения жильем (жилье в собственности) 97,48 

5 Тип поселения  

 Областной  центр 33,96 

 Город  28,45 

 ПГТ 7,74 

 Село  29,85 

6 Образование  

 Неполное среднее (до 9 классов) 36,19 

 Среднее (9-11 классов) 22,01 

 Среднее профессиональное 22,57 

 Высшее и послевузовское 19,22 

7 Пол респондента  

 Женский  72,67 

 Мужской 27,33 

8 В домохозяйстве есть дети 93,19 

9 Семейное положение  

 Состоит в браке 54,48 

 Не состоит в браке 45,52 

10 В домохозяйстве есть сбережения  17,26 

11 Демографический тип домохозяйства  

 Одинокий пенсионер 19,59 

 Супруги-пенсионеры 22,95 

 Сложные  57,46 

12 Состояние на рынке труда   

 Пенсионер работает 26,59 

 Пенсионер не работает 73,41 
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Таблица А.3 - Описательные статистики переменных, используемых при 

моделировании  детерминант продолжения трудовой деятельности после 

выхода на пенсию, 2011 год 

 

№ Переменные Доля ответов, % 

1 Квинтили по доходу домохозяйства  

 I 25,40 

 II 24,39 

 III 18,65 

 IV 16,29 

 V 15,27 

2 В домохозяйстве есть автомобиль 29,70 

3 В домохозяйстве есть садовый домик 26,08 

4 Форма владения жильем (жилье в собственности) 98,57 

5 Тип поселения  

 Областной  центр 34,26 

 Город  28,86 

 ПГТ 7,34 

 Село  29,54 

6 Образование  

 Неполное среднее (до 9 классов) 34,09 

 Среднее (9-11 классов) 21,18 

 Среднее профессиональное 24,56 

 Высшее и послевузовское 20,17 

7 Пол респондента  

 Женский  71,39 

 Мужской 28,61 

8 В домохозяйстве есть дети 93,00 

9 Семейное положение  

 Состоит в браке 50,63 

 Не состоит в браке 49,37 

10 В домохозяйстве есть сбережения  22,87 

11 Демографический тип домохозяйства  

 Одинокий пенсионер 21,60 

 Супруги-пенсионеры 24,56 

 Сложные  53,84 

12 Состояние на рынке труда   

 Пенсионер работает 25,06 

 Пенсионер не работает 74,94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Распределение респондентов по состоянию в занятости с учетом переходов 

между категориями, 2004, 2007, 2011 гг. 

2004 год 2007 год 2011 год 

Состояние в 

занятости 

Абсолютная 

частота 

Состояние в 

занятости 

Абсолютная 

частота 

Состояние в занятости  Абсолютная 

частота 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте не 

пенсионер 

1242 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте не 

пенсионер 

1088 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
923 

Работающий пенсионер 115 

Неработающий пенсионер 50 

    

Работающий 

пенсионер 
107 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
41 

Работающий пенсионер 67 

Неработающий пенсионер 36 

    

Неработающий 

пенсионер 
47 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
12 

Работающий пенсионер 4 

Неработающий пенсионер 42 

Работающий 

пенсионер 
266 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте не 

пенсионер 

43 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
34 

Работающий пенсионер 0 

Неработающий пенсионер 15 

    

Работающий 

пенсионер 
187 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
26 

Работающий пенсионер 119 

Неработающий пенсионер 66 

    

Неработающий 

пенсионер 
75 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
0 

Работающий пенсионер 11 

Неработающий пенсионер 64 

Неработающий 

пенсионер 
940 

Работающий в 

трудоспособном 

возрасте не 

пенсионер 

77 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
68 

Работающий пенсионер 19 

Неработающий пенсионер 0 

    

Работающий 

пенсионер 
40 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
0 

Работающий пенсионер 20 

Неработающий пенсионер 20 

    

Неработающий 

пенсионер 
893 

Работающий в трудоспособном 

возрасте не пенсионер 
110 

Работающий пенсионер 16 

Неработающий пенсионер 876 

Пояснения:  
1 – получали в 2007 году пенсию: трудовую по инвалидности – 2 чел., трудовую по потере кормильца – 1 чел., другую – 1 чел.; 2 – получал в 
2007 году трудовую пенсию по инвалидности; 3 – получал в 2004 году пенсию по инвалидности; 4 – получали в 2004 году пенсию по 

инвалидности; 5 – получал в 2004 году пенсию по инвалидности, в 2011 году получает пенсию по старости (возрасту); 6 – получали в 2007 году: 

трудовую пенсию по инвалидности – 1 чел., социальную пенсию по инвалидности – 1 чел.; 7 – получали в 2004 году пенсию: по инвалидности – 
1 чел., по потере кормильца – 5 чел., по выслуге лет как медработник или учитель – 1 чел.; 8 – получают с 2004 года пенсию: по инвалидности – 

1 чел., по потере кормильца – 5 чел.; 9 – получает с 2004 года пенсию по выслуге лет как медработник или учитель; 10 – получал в 2004 году, 
продолжал получать в 2007 году трудовую пенсию по потере кормильца 

 


