
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Экономическая социология и маркетинг»
Пенсионная реформа. Взгляд россиян

Дорошенко Марина Витальевна
Студент (бакалавр)

Финансовый университет, Москва, Россия
E-mail: vip030995@mail.ru

Пенсионная обеспечение - как часть социального обеспечения - это прямая обязан-
ность государства, согласно Конституции РФ. Пенсионеры - незащищенный слой населе-
ния, нуждающийся в государственной поддержке.

Однако, в связи со складывающейся демографической ситуацией (старение населения и
как следствие увеличение пенсионной нагрузки на трудоспособное население) и экономиче-
ской ситуацией (дефицит государственного бюджета и устаревание пенсионной системы),
Правительство приняло решение по реформированию пенсионной системы.

Проблемная ситуация заключается в противоречии, сложившемся между Правитель-
ством и населением. С одной стороны, Правительство, согласно «Стратегии 2020» [2] стре-
мится реформировать пенсионную систему РФ, т.к. ПФР (Пенсионный фонд России), по
документам бюджета ПФР за 2014 г. имеет бюджетный дефицит в размере 700 млрд. руб.
[6], причем, финансируется этот бюджет за счет поступления из федерального бюджета,
который в свою очередь и сам дефицитный. С другой стороны, население, с опаской от-
носится к реформам в пенсионной системе, которые могут ухудшить и без того сложное
материальное положение пенсионеров.

Основная и наиболее дискуссионная часть реформы состоит в повышении пенсионного
возраста. Существуют разные точки зрения о том, как и в какие сроки необходимо уве-
личивать пенсионный возраст, официальная изложена в документе «Стратегия 2020».

По данным Росстата за 2014 г. средняя продолжительность жизни мужчин в России -
65,6 лет, тогда как реформа предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин
до 63 лет к 2030 г. Однако, не обратившись к самим носителям социальной проблемы, а
именно лицам трудоспособного предпенсионного возраста (мужчины от 40 до 60, женщи-
ны от 40 до 55), Правительство рискует возникновением протестных действий.

Реформирование пенсионной системы требует проведения специальных социологиче-
ских исследований с целью выявления общественного мнения о пенсионной системе в це-
лом, информированности населения о реформах, уровня поддержки реформ, об альтер-
нативных способах реформирования и других показателях. Эти исследования могут быть
основанием для принятия управленческих решений на федеральном уровне.

Изучением общественного мнения, в том числе о пенсионных реформах, занимаются
ведущие социологические центры: ИС РАН (Институт социологии Российской академии
наук), ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), ФОМ (Фонд об-
щественного мнения), Левада-центр и др.

В рамках выбранной темы было проведено пилотажное социологическое исследование
методом опроса (Интернет-анкетирования) с апробацией анкеты. Количество респонден-
тов - 36 человек. Обоснованием для выбора метода опроса в виде анкетирования является
сравнительная простота, низкие затраты и быстрота получения результатов. В добавок
к этому, анонимность опроса позволяет респонденту высказаться по вопросу пенсионного
обеспечения, не опасаясь общественного осуждения.

Тенденции, выявленные в опросе, в основном совпадают с теми данными, которые
получают ведущие социологические центры. В целом респонденты скорее не готовы к
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реформам и будут воспринимать их настороженно, скептически. Россиян не устраивает
существующая пенсионная система, однако, их мнение можно охарактеризовать так: «луч-
ше уж все останется как есть, начнут менять и станет еще хуже».

Стоит сказать, что уровень информированности респондентов о пенсионных реформах,
освещенных в СМИ, достаточно высок, но реальными прикладными знаниями респонден-
ты не располагают: они не знают, на какую пенсию могут рассчитывать и как собственно
она считается по новой формуле 2015 г.

Реформа, связанная с повышением пенсионного возраста, не является легитимной (ее
одобряемость со стороны народа, по результатам исследования, крайне низкая). Однако
другие составляющие реформы - такие, например, как повышение минимального страхо-
вого стажа, возможно будут приняты населением с меньшим скептицизмом.

Проведенное исследование показало, что сложившаяся на сегодняшний день пенси-
онная система вызывает неодобрение со стороны опрошенных, а пенсия ассоциируется
скорее с негативными ее сторонами, такими, например, как бедность. Подтвердилась необ-
ходимость улучшения каналов информирования населения о действующих правилах пен-
сионной системы. Пенсионное поведение, как часть экономического поведения индивида
не может строиться рационально из-за недостатка необходимой для принятия решений
информации. Эти и многие другие аспекты общественной оценки пенсионной реформы
должны учитываться при разработке и проведении пенсионной системы.
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