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 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы связанные с обоснованием    

повышения пенсионного  возраста. Целью работы является доказательство 

того, что только один показатель «увеличение продолжительности жизни» 

не может быть основанием для увеличения пенсионного возраста. Методы: 

контент-анализ, регрессионный анализ, сопоставительный анализ. Результат: 

приведены показатели качества жизни населения, которые подтверждают 

его невысокий уровень в пенсионном возрасте.  В заключении говорится, что 

Правительство, для принятия решения о  повышении пенсионного возраста, 

должно оперировать системной информацией о качестве жизни, также 

должны быть задействованы другие факторы, увеличивающие годовой фонд 

рабочего времени. Также делается вывод, что увеличение  пенсионного 

возраста, это экстенсивный путь развития  с элементами экономической 

эксплуатации.  
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Annotation.  The article deals with the issues related to the justification of raising 

the retirement age. The aim of the work is to prove that only one indicator "increase 

in life expectancy" can not be the basis for increasing the retirement age. Methods: 

content analysis, regression analysis, comparative analysis. Result: the indicators of 

the quality of life of the population, which confirm its low level in retirement age.  In 

conclusion, it is stated that the Government, in order to make a decision on raising 

the retirement age, should operate with system information on the quality of life, 

should also involve other factors that increase the annual Fund of working time. It is 

also concluded that the increase in the pension increase is an extensive way of 

development with elements of economic valuation.  
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 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

     Премьер-министра России Дмитрий Медведев выступая в Госдуме пообещал 

подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста «в самой 

короткой перспективе». По некоторым данным, это случится уже в мае, и 

Правительство уже  внесло поправки в бюджет, предусматривающие 

сокращение расходов на пенсионное обеспечение в 2018 году на 51,5 млрд. 

рублей. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин. На его повышении настаивает Минфин - по мнению 

ведомства, в условиях негативных демографических трендов, другого  пути 

решения проблемы хронического дефицита Пенсионного фонда не 

существует. Министерство финансов предлагает начать повышение по 

формуле "в год по году" и постепенно довести возраст выхода на пенсию до 

65 лет. 

«Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше 

оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный 

возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 

лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, 

реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. 

Поработал на пять лет дольше – получил пенсию на треть выше», – 

декларируется в Центре стратегического развития (ЦСР) Алексея Кудрина [12].  

       Надо  сразу задаться несколькими вопросами: 1) повышение пенсионного 

возраста, это интенсивное или  экстенсивное развитие экономики?; 2)  если 

время выхода на пенсию  практически  совпадают со средней 
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продолжительностью  жизни, то кому достанутся  невыплаченные пенсионные  

накопления?; 3) имеет  ли  трудовой народ России  заслуженное  право на 

нормативный  период жизни после выхода на  пенсию, допустим на 10-15 лет 

жизни после выхода  на пенсию? (нормативное право на 16-18 лет (счастливое 

детство) мы  имеем в  юности); 4) наука давно доказала  важность таких 

понятий, как  профессиональное и эмоциональное выгорание, поэтому стоит 

вопрос, в каком состоянии государство отпускает «на  волю» свои трудовые  

ресурсы?. 5) насколько государство учитывает потребности  пенсионеров, т.к. у 

пенсионеров имеются дачи, гаражи,  дачные участки, и соответственно – всё 

это попадает под налогообложение, и всё это дополнительные расходы на  

семейный бюджет; 6) Правительство проводит свои экономические расчеты по 

бюджетному наполнению, политические  партии и независимые экспертные 

группы проводят аналогичные расчёты и говорят, что эти  расчёты лучше 

правительственных расчётов. Возникает вопрос, почему расчёты, влияющие на 

жизнь миллионов человек, не выносятся на всенародное обсуждение, как  

показатель компетентности  Правительства?   

    В статье « Труд-Деньги-Время-Жизнь» [8], были  проведены расчёты 

показывающие, что трудовой человек в России, за 40 лет своей работы, 

полностью окупает затраты государства на обеспечение  своих потребностей и 

в юности, и в зрелости, и в старости, т.е. за 40 лет он, в т.ч., формирует 

достойные пенсионные накопления.  Имеющиеся сейчас проблемы с 

пенсионными накоплениями в Пенсионом фонде  говорят, в  первую очередь, о 

нецелевых  направлениях  расхода. Когда в банках процент капитализации  

составлял 15-20%, в извещениях Пенсионного фонда, процент капитализации 

пенсионных накоплений  составлял 3-5%. На самом деле, имеется достаточно 

простой вариант  для  населения, это  иметь индивидуальную «Карточку 

пенсионных накоплений», куда  переводятся пенсионные отчисления  и которая 

начинает действовать после 60  лет, и не надо громоздких  структур 

пенсионного фонда. Можно  предположить, что «цифровая экономика»  будет  

«притормаживаться»   в этом направлении  для сохранения  возможностей 

«манипуляционной»  экономики, т.к. теневая экономика  и  коррупция  

отнимает/тормозит на  значительное количество лет развития экономики и 

препятствует  росту   повышения  уровня жизни  населения. 

   Расчеты показали, что при сегодняшнем уровне  ВВП, из 40 лет  работы, 

около 35 лет человек  труда работает только на  удовлетворение своих 

потребностей, на государственное развитие остаётся не более   5  лет трудового 

стажа, это очень мало.  Поэтому так  важно удвоение, утроение ВВП, которые  

резко  повышают количество лет работы на государство.   
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   Предпосылки увеличения пенсионного возраста показатель того, что 

правительство не видит интенсивных путей развития экономики  и поэтому 

запускает  механизмы экстенсивного развития, а  если  при этом, т.е. при  

выходе на  пенсию,   характеристики качества жизни  трудового населения 

будут  ниже мировых  характеристик, то этот  факт подтвердит наличие у  

правительства курса на капиталистическую эксплуатацию в  социальном 

государстве, что противоречит Конституции Российской Федерации.  

    Предложение от правительства Д.  Медведева  по поводу повышеня 

пенсионного возраста встретила полное непонимание и отторжение среди 

россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 

рекрутинговой компанией Head Hunter. Согласно опросу, увеличение 

пенсионного возраста поддерживают лишь 6% респондентов. Большинство 

опрошенных — 53% настаивают на сохранении нынешнего пенсионного 

порога — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. При этом 35% респондентов 

и вовсе предлагают снизить пенсионный возраст. В среднем они указали как 

приемлемый 50-летний возраст для женщин и 54-летний для мужчин. 

Представители Федерации независимых профсоюзов России ранее 

неоднократно выступали против повышения пенсионного возраста. По данным 

профсоюзных экспертов, подобная реформа приведет не только к социальным 

проблемам, но и к значительным негативным последствиям на рынке труда. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков сказал, что будет противостоять 

попыткам повысить пенсионный возраст в России, т.к. все здравомыслящие 

люди сегодня согласны с тем, что повышать его в нынешних условиях нельзя.  

 МЕТОДОЛОГИЯ 

Для решения  поставленных  вопросов  будут использованы  методы 

сравнительного анализа,  методы регресионно-корреляционного анализа, 

методы подстановок,  методы контент-анализа, а также опросник SF–36v,  

используемый для оценки качества жизни. 

РАСЧЁТЫ 

Подтвердим информацию, что средняя продолжительность жизни в России 

составляет около 71,5 лет, для этого  в графики  (см. Рис.1 и Рис.2) [9] 

подставим текущие   значения средней зарплаты в России (долл.США на 

человека в год) и среднее  потребление килокалорий на человека в  день. 

Данные  берутся из Таблицы 1. 

https://svpressa.ru/persons/dmitriy-medvedev/
https://ria.ru/society/20180511/1520338610.html
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Зависимость продолжительности жизни от расходов на 

личное потребление
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 Рисунок 1.  Расходы на личное потребление (долл.США на чел. в год) 

Зависимость продолжительности жизни  от суточной 

калорийности питания
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Рисунок 2. Суточная калорийность  питания (ккал. на чел. в день) 

 

Таблица 1 

Динамика изменения зарплаты и потребления ккал в России 

года 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средняя зарплата в 

долл. эквиваленте/мес. 

616 687 725 885 915 827 550 605 

Суточное потребление 

ккал/день 

2652 2524 2633 2626 2603 2575 2675 н/д 

 

На  основании Рис.1,Рис.2 и   Табл. 1,можно убедиться,  что  средняя  

продолжительность жизни в 71-72 года подтверждается.  

   Необходимо отметить, что Правительство ничего не сказало о важнейших 

характеристиках своих трудовых ресурсов, это характеристики качества  жизни 

населения, к которым  относится показатель средней продолжительности  

здоровой жизни. Во исполнение решений Совета при президенте по 
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стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта, к числу 

основных целевых показателей отнесены увеличение средней 

продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет; снижение 

младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми; снижение 

смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста [13]. 

   На рисунке 3 приведена  зависимость удельного веса нездоровой  жизни от 

общей продолжительности  жизни, которая  в т.ч.,  также зависит от личного 

потребления. 

Зависимость удельного веса нездоровой жизни от расходов 

на личное потребление

y = 2E-08x
2
 - 0,0005x + 14,445

R
2
 = 0,5297

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

1000 6000 11000 16000 21000 26000

Расходы на личное потребление,( долл.США на чел.в год))

У
д

е
л

ь
н

ы
й

 в
е
с
 н

е
зд

о
р

о
в

о
й

 

ж
и

зн
и

,%

 

 Рисунок 3.   Удельный  вес  нездоровой жизни (%) от общей 

                        продолжительности  жизни. 

 

         Нездоровая  жизнь связана  с прямыми и косвенными  экономическими 

потерями [10].  

Прямые экономические потери: 1)  затраты на оказание медицинской 

помощи (амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное лечение, 

подготовка кадров, научно-исследовательская работа);  2)  оплачиваемые 

листы по временной нетрудоспособности;  3)  пенсии по инвалидности. 

Косвенные экономические потери: 1)  снижение производительности 

труда; 2)  снижение национального дохода на уровне всего народного 

хозяйства в результате временной или стойкой потери трудоспособности или 

смерти людей в трудоспособном возрасте. 

    Косвенные экономические потери во много раз превышают прямой 

экономический   ущерб вследствие заболеваемости. По данным 

американских аналитиков, на долю прямых экономических потерь 

приходится около 10% общего экономического ущерба из-за болезней, в то 

время как косвенные потери составляют почти 90%. 
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       По данным  отечественных и  зарубежных авторов,  значимость внешних 

факторов влияющих на качество жизни составляет: 1) здравоохранение – 10%; 

2) наследственность – 20%; 3) экология (влияние внешней среды) – 20–25%; 4) 

здоровый образ  жизни  занимает примерно 50–55% удельного веса всех 

факторов, обуславливающих здоровье населения. 

      Россия заняла 107 место по продолжительности здоровой жизни среди 188 

стран мира.  Составителем рейтинга является Институт изучения и оценки 

здоровья (ИИОЗ). При проведении анализа ИИОЗ использовал данные о 

смертности и заболеваемости Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

для 188 стран мира.  Согласно полученным данным средняя 

продолжительность здоровой жизни (годы проведённые без болезней) с 1999 по 

2013 год в нашей стране составила  58,9 лет для мужчин и  66,6 лет для 

женщин. По этому показателю Россия расположилась на 107 месте между 

Гондурасом и Тонго.  По средней продолжительности жизни Россия занимает 

108 место между Ираком и Северной Кореей. 

В  Таблице 2 представлены данные о  факторах, непосредственно влияющих 

на здоровье,  к ним относятся: высокое артериальное давление; избыточная 

масса тела; высокий уровень холестерина в крови; алкоголь и курение; высокий 

уровень сахара в крови, также приводятся  данные количество  умерших и 

динамика их изменения. 

Таблица 2 

      Факторы  влияющие на продолжительность здоровой жизни (2016г.) 

                                    (HALЕ – health adjusted life expectancy). 

№/№ Причины смертности Количество 

умерших, 

Чел. 

Динамика 

изменения 

(+/-) 

1 Высокое артериальное давление 600 000 +21,0% 

2 Избыточная масса тела 315 000 +48,0% 

3 Алкоголь 272 000 +52,0% 

4 Высокий уровень холестерина в крови 259 000 +5,5% 

5 Курение 258 000 -0,1% 

6 Чрезмерное потребление соли 150 000 -14,0% 

7 Высокий уровень сахара в крови 144 000 -24,0% 

    

    Также данные об общей заболеваемости приводятся в ежегодных 

Государственных докладах Минздрава и статистических сборниках Росстата 

«Здравоохранение в России». На Рисунке 4  представлена  динамика 

заболеваемости по  возрастным группам и  диагнозу – органы пищеварения.  

Смертность от этого класса заболеваний постоянно возрастает, 

http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/335-pokazateli-zdorovya-naseleniya
http://infonarod.ru/away.php?url=http%253A%252F%252Fwww.priroda.su%252Fitem%252F9452
http://infonarod.ru/away.php?url=http%253A%252F%252Fwww.priroda.su%252Fitem%252F9452
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стандартизованный коэффициент смертности с 1989 по 2014 год возрос в 2,8 

раза.  Как  видно  из  рисунка 4,  население  находящееся  в интервале  40- 59  

лет, находятся  в  зоне повышенного риска.  

 

 
 Рисунок 4.  Стандартизованные коэффициенты смертности населения 

трудоспособного возраста России от болезней органов пищеварения в 1989-

2014 годах (на 100000  чел.населения) [14] 

   

 На Рисунке 5  приведена экспертная оценка состояния условий и 

характеристик  жизни большинства населения современной России (где 1 - 

максимально плохое состояние, 5 - максимально хорошее) [15]. Минимальное 

количество баллов набрали  следующие факторы: справедливость в жизни, 

достойная оплата  труда,  уверенность в завтрашнем дне, уровень социальной 

поддержки, качество  образования, безопасность жизни,  обеспеченность 

работой, хорошие условия труда. 

   На  основании Рисунка 4 и  Рисунка 5, Таблицы 2 можно говорить о том, что 

Правительство недостаточно уделяет  внимание проблеме качества жизни 

трудового населения России. Просматриваются элементы эксплуатации 

внутренних биологических факторов работающих, которые обеспечивают и 

поддерживают состояние здоровья населения. Существующие   условия  

работы и условия жизни  как говорят,  «выжимают  все  соки из  человека», и в 

таком состоянии его  отправляют на пенсию, с  невысоким пенсионным  

обеспечением. 
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   Странно наблюдать  за тем, что когда говорят о важности цифровых 

технология и  инновационных прорывах ,  и  как-то странно умалчиваются  

методологические инновации  в области оценок состояния здоровья человека. 

Похоже, что Правительство умалчивая  такую информацию, не включая и не 

вынося новейшие  результаты на публичное обсуждение, просто пытается 

манипулировать  общественным  мнением и получать поддержку от 

непросвещённого населения. 

 

 
Рисунок  5. Экспертная оценка состояния условий и характеристик жизни 

большинства населения современной России (где 1 — максимально плохое 

состояние, 5 — максимально хорошее) [15] 
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     Ниже приводится  международный  инструментарий по оценке качества  

жизни населения, и  только на основании  полученных по нему данных, можно 

рассуждать и говорить об изменениях условиях работы и условиях жизни  

трудового населения России [2,3]. 

    Для оценки качества жизни (КЖ) использовался опросник SF–36v. Модель, 

лежащая в основе конструкции шкал и суммарных измерений данного 

опросника, имеет три уровня: 1) 36 пунктов (вопросов); 2) 8 шкал, при этом 

каждый пункт включен только в одну шкалу; 3) 2 суммарных измерения, 

которыми объединяются шкалы.  

Анализ КЖ проводился по следующим шкалам:  

1.      Общее состояние здоровья (General Health — GH) — оценка человеком 

своего состояния здоровья в настоящий момент или за последнее время, а также 

сопротивляемости болезням, перспективы лечения. Чем выше данный 

показатель, тем лучше общее состояние здоровья респондента. Низкие 

показатели по данной шкале свидетельствуют об ухудшении состояния 

здоровья обследуемого, развитии его заболевания и о повышении риска 

преждевременного (ускоренного) старения.  

2.      Физическое функционирование (Physical Functioning — PF). Эта шкала 

отражает, в какой степени физическое состояние ограничивает выполнение 

физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, перенос 

тяжестей и т. п.), а также переносимость значительных физических нагрузок. 

Низкие баллы по данной шкале свидетельствуют о том, что физическая 

активность обследуемого значительно ограничивается состоянием его здоровья. 

 3.      Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(Role-Physical Functioning — RP). Определяется влияние физического 

состояния на повседневную жизнедеятельность человека (работу, выполнение 

повседневной деятельности), т. е. характеризуется степень ограничения 

выполнения работы или повседневных обязанностей теми проблемами, 

которые связаны со здоровьем. Низкие показатели говорят о том, что 

повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием 

здоровья обследуемого.  

4.      Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием (Role-Emotional — RE). Шкалапозволяет дать оценку тому, в какой 

степени эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 

повседневной деятельности респондента или пациента: насколько 

увеличиваются затраты времени, уменьшается объем работы, снижается ее 

качество и т. п. Низкие значения по данной шкале у обследуемого 

интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы, 
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обусловленное ухудшением эмоционального состояния, что особенно важно 

с увеличением календарного возраста (КВ).  

5.      Социальное функционирование (Social Functioning — SF). Оценивается 

удовлетворенность уровнем социальной активности (общением, проведением 

времени с друзьями, семьей, соседями, в коллективе) и выясняется, насколько 

физическое или эмоциональное состояние респондента или пациента их 

ограничивает. Низкие баллы указывают на ограничение социальных контактов, 

снижение уровня социальной деятельности и общения в связи с ухудшением 

физического и эмоционального состояния обследуемого за последние четыре 

недели.  

6.      Интенсивность боли (Bodily Pain — BP). По данной шкале определяется 

интенсивность болевого синдрома и его влияние на способность человека 

заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома, 

в течение последнего месяца. Снижение показателей по данной шкале 

свидетельствует о том, что боль значительно ограничивает повседневную 

активность обследуемого.  

7.      Жизненная активность (Vitality — VT). Определяется, как ощущает себя 

человек: полным сил и энергии или, напротив, обессилевшим, усталым, 

разбитым. Снижение показателя по данной шкале свидетельствует об 

утомлении обследуемого, снижении у него жизненной активности.  

8.      Психическое здоровье (Mental Health — MH). Эта шкала характеризует 

настроение человека, наличие депрессии, тревоги, общий показатель 

положительных эмоций. Низкие показатели указывают на наличие 

у обследуемого депрессивных, тревожных переживаний, психического 

неблагополучия . 

     По полученным значениям шкал, которые варьировались от 0 до 100 баллов, 

производятся  вычисления Z-значений для каждой шкалы.  

 

Таблица 3 

Ориентировочные сравнительные  показатели  качества  жизни россиян 

(баллы от 0  до  100;  0 – низкие показатели, 100 – максимальные показатели) 

 Показатели  качества  жизни Пожилой возраст Старческий 

возраст 

 1 2 3 

1 Общее состояние здоровья 

 
43,8 39,4 

2 Физическое функционирование 

 
60,7 47 

3 Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 
36,3 27 
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состоянием 

 

4  Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

 

50,2 34,8 

5 Социальное функционирование 

 
42,8 54,4 

6 Интенсивность боли 

 
41,6 46,6 

7 Жизненная активность 

 
42,8 40,0 

8  Психическое здоровье 

 
45,1 42,7 

 

  Как  видно из  Таблицы 3, к моменту  выхода  не пенсию,  трудовые ресурсы 

России (в среднем) обладают заниженными показателями качества жизни, 

которые вряд ли  отвечают требованиям  дальнейшей  полноценной  трудовой  

жизни.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Работы  учёных подтверждают, что работа в благоприятных 

производственных и жизненных условиях, с  соответствующим возрасту 

уровнем интенсивности труда, помогает пожилым людям продлить их  жизнь. 

Возникает вопрос к Правительству, где данные мониторинга по  этому 

вопросу? Где заключения научного экспертного  сообщества по  этому 

вопросу? Где критерии? 

2. Заключение Правительства  о том, что увеличение продолжительности  

жизни, является  основанием для увеличения продолжительности времени 

работы, не  являются убедительными, т.к. не приводятся данные  о качестве 

жизни по  возрастным  группам. Также не приводится мероприятия по 

созданию условий обеспечивающих необходимый  уровень качества жизни. 

3. Безусловно, увеличение возраста выхода  на  пенсию, это экстенсивный 

метод развития экономики, с другой стороны это увеличение необходимого 

времени работы производственной системы на  государство. Задаёмся 

вопросом, а где анализ  потерь рабочего времени из-за:  коррупции, вывода 

капитала из России, огромного неравенства в доходах, не эффективного 

использования  трудовых ресурсов, непроработанных проектов стратегического 

развития -  системного анализа с позиций потери фонда рабочего времени и 

темпов развития? 
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4. Как показала практика реализации внутренней экономической политики, в 

России не работает постулат «сижу высоко, вижу далеко», поэтому, только 

научное  экспертное мнение и  широкое профессиональное обсуждение 

проблемы  повышения пенсионного возраста, может привести к общественному 

консенсусу. 
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