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ВСТУПЛЕНИЕ 
Одна из ключевых проблем для членов МАСО, которые 

управляют пенсионными программами по всему миру, заключа-
ется в том, как сохранить свою финансовую устойчивость, когда 
их страны подвергаются сильному давлению, чтобы уменьшить 
затраты на рабочую силу и реагировать на демографическое ста-
рение. Когда социальное обеспечение не является финансово 
устойчивым, препятствия на пути справедливого и продуктивного 
национального развития могут стать непреодолимыми.  

Как правило, комплекс мер по решению проблемы устой-
чивости включает параметрические реформы. В свете этого 
Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) 
весьма приветствует это всеобъемлющее исследование, посвя-
щенное потере трудоспособности в связи с преклонным возрас-
том в Российской Федерации. В контексте предстоящей 
национальной реформы пенсионного возраста данное исследо-
вание вносит свой вклад в обоснованность шагов, которые 
необходимо предпринять для повышения пенсионного возраста 
с точки зрения способности продолжать регулярную произво-
дительную работу для тех, кто приближается к предпенсион-
ному и пенсионному возрастам.  

Уникальность исследования заключается в том, что в нем 
рассматривается не только ситуация, связанная с типичными ра-
ботниками, но и с теми работниками, которые подвержены риску 
профессиональных заболеваний. Это может быть очень важным 
вопросом для России, пенсионная система которой несет огром-
ные обязательства, уходящие корнями в политику советского 
наследия, для людей, занятых на опасных производствах или ра-
ботающих в особых профессиональных или суровых климатиче-
ских условиях. 

Как известно, во многих странах мира уже проведены рефор-
мы, направленные на повышение пенсионного возраста. Эти ре-
формы, как правило, очень чувствительны, потому что население 
считает их несправедливыми по отношению к тем, кому придется 
оставаться на рынке труда дольше, чем предыдущим поколениям.  

17 



 

Главный урок таких реформ состоит в том, что они должны 
основываться на всеобъемлющих исследованиях, с тем, чтобы 
население понимало и понимало справедливость реформы. Опыт 
членов МАСО также свидетельствует о том, что такие реформы 
должны осуществляться плавно и прогрессивно и основываться 
на продуманных кампаниях по повышению осведомленности и 
пропаганде. 

МАСО считает, что данное исследование будет способство-
вать подготовке реформы пенсионного возраста в Российской 
Федерации и других странах. 

 
Ханс-Хорст Конколевский  

Генеральный секретарь МАСО 
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ЧАСТЬ 1  
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ,  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

И ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЯ НА УТРАТУ  
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Российская Федерация имеет уникальный опыт проведения 

социальных реформ. В отличие от многих стран эта уникальность 
связана, с одной стороны, с необходимостью решать одновремен-
но комплекс проблем в области социального обеспечения, соци-
альной защиты, рынка труда, а с другой, наличия при проведении 
реформ разных взглядов и подходов, которые, в конечном итоге, 
мешали завершению начатых изменений. Отсутствие стратегиче-
ского консенсуса особенно характерно для изменений системы 
обязательного социального страхования, пережившей за очень 
короткий период времени шесть этапов нововведений.  

Между тем систему социального страхования можно назвать 
одним из столпов государственной экономической политики. При 
правильном проектировании данной системы, она либо будет со-
здавать условия, помогающие преодолевать бедность, формиро-
вать долгосрочные стимулы для накоплений, а значит создавать 
источники для инвестиционных ресурсов и развития экономики, 
либо будет выступать ограничителем для будущего личного по-
требления и занятости. 

В монографии авторский коллектив, наверное, впервые в но-
вейшей российской научной практике, попытался рассмотреть 
факторы, непосредственно оказывающие влияние на параметры 
пенсионной системы. В частности, проведен анализ влияние на 
пенсионный возраст состояния здоровья населения, рынка труда, 
а также социальных условий развития семьи, таких как наличие 
или отсутствие обязательств в отношении нетрудоспособных 
членов семьи. 

В монографии также рассмотрены основные проблемы фор-
мирования эффективной системы обязательного социального 
страхования в Российской Федерации и сформулированы направ-
ления государственной политики для создания новой организаци-
онно-правовой платформы государственного страхования 
граждан, связанных с существующими социальными рисками. 

На современном этапе социально-экономического развития 
России важной задачей является совершенствование пенсионной 
системы для достижения гарантированного социально приемле-
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мого уровня пенсионного обеспечения граждан одновременно с 
обеспечением сбалансированности и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы. 

По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки в период 2011–2020 гг. численность населения трудоспособно-
го возраста упадет на 10–13,5%, а численность населения старше 
трудоспособного возраста, по разным прогнозам, возрастет от 5% 
до 26%. При этом данная тенденция носит долговременный ха-
рактер. В последнее время ведется активная научная дискуссия по 
вопросам возможности повышения пенсионного возраста росси-
ян. 

Актуальность данного исследования связана также с суще-
ственными бюджетными обязательствами Правительства РФ по 
выплате пенсий, и с обеспечением социальных прав работающих 
и пенсионеров, и с социальной стабильности в России, поскольку 
вопрос изменения пенсионного возраста относится к одному из 
наиболее чувствительных аспектов внутренней политики госу-
дарства и вызывает особенно острую, а, зачастую, и болезненную 
реакцию населения. 

Работающее население вносит основной вклад в экономиче-
ское и социальное развитие страны. Состояние здоровья работни-
ков определяет качество трудовых ресурсов, демографическую 
ситуацию в стране, производительность труда, а также величину 
валового внутреннего продукта. Вместе с тем, современная Рос-
сия продолжает отставать от развивающихся стран по показателю 
смертности, который в 4,5 раза превышает аналогичный показа-
тель по Евросоюзу. Профессиональные риски ухудшают показа-
тели смертности от хронических заболеваний. За последние годы 
отмечается существенный рост трудопотерь в связи с временной 
и стойкой утратой трудоспособности, особенно из-за сердечно-
сосудистой системы, болезней органов пищеварения, нейроэндо-
кринной системы, опорно-двигательного аппарата. В результате 
около 70% населения трудоспособного возраста России за  
10 лет до пенсионного возраста имеют серьезную патологию. 

Анализ законодательства о пенсионном обеспечении, занято-
сти населения, историко-правовых аспектов определения норма-
тивного пенсионного возраста в России и за рубежом, а также 
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выявление рисков нарушения конституционных прав граждан  
в связи с повышением пенсионного возраста подразумевает ре-
шение трех взаимосвязанных задач: 

а) изучение проблемы занятости лиц пожилого (пенсионного 
и предпенсионного) возраста и юридических механизмов, содей-
ствующих или препятствующих трудоустройству пожилых ра-
ботников с тем, чтобы минимизировать социальные издержки, 
связанные с возможным повышением пенсионного возраста в 
России; 

б) географический и исторический сравнительно-правовой 
анализ норм, связанных с установлением пенсионного возраста в 
России и зарубежных странах. Сравнительно-правовой анализ 
российского и зарубежного законодательства подразумевает изу-
чение не только формально-юридических аспектов нормативного 
установления пенсионного возраста в конкретных странах и на 
определенных исторических этапах, но и контекст, в котором при-
нимались, принимаются, действовали и действуют соответствую-
щие нормы: продолжительность жизни после выхода на пенсию  
с учетом качества здоровья пенсионера, ситуация на рынке труда  
и др.; 

в) анализ рисков признания неконституционными или проти-
воречащими международным стандартам социального обеспече-
ния законодательных мер, направленных на повышение 
пенсионного возраста. 

Целью исследования является – оценка объективных и субъ-
ективных факторов, обуславливающих измерение (оценку) степе-
ни утраты трудоспособности (способности к регулярному 
производительному труду) в определенных возрастных когортах с 
учетом производственных и иных факторов, разработка критериев 
утраты трудоспособности в силу старости, анализ проблем опре-
деления нормативного пенсионного возраста во взаимосвязи с 
утратой трудоспособности в силу старости. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования ав-
торы попробовали решить следующие задачи:  

1.  Выявить типичного работника в Российской Федерации 
(отдельно мужчина и женщина) исходя из условий рынка труда в 
целом по Российской Федерации. Определить содержание поня-
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тий «трудоспособность», «утрата трудоспособности» для типич-
ного работника. 

2.  Провести оценку реальных возможностей для продолже-
ния трудовой деятельности лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 
65, 67 и 70 лет в зависимости от состояния рынка труда в регио-
нальных и отраслевых разрезах. 

3.  Оценить дифференциацию вероятности дожития до воз-
раста утраты трудоспособности мужчин и женщин и ожидаемой 
продолжительности жизни по достижении соответствующего 
возраста в региональном разрезе. Выявить факторы условий тру-
да, влияющие на утрату трудоспособности, и отраслевые отличия 
в возрасте утраты трудоспособности.  

4.  Провести оценку объективного состояния трудоспособно-
сти лиц, осуществляющих трудовую деятельность, и степени 
(уровня) утраты (сокращения) их трудоспособности по мере до-
стижения ими определенных возрастных порогов, начиная с до-
стижения лицами 30 лет до 70 лет (с шагом 5 лет) в целом по 
Российской Федерации (в разрезе субъектов и по отраслям). 

5.  Выявить факторы, мотивирующие к продлению трудовой 
деятельности для граждан после достижения возраста 50, 55, 60, 
63, 65, 67 и 70 лет. 

6.  Выявить факторы, препятствующие продлению трудовой 
деятельности граждан после достижения возраста 50, 55, 60, 63, 
65, 67 и 70 лет. 

7.  Выявить факторы, влияющие на доступность рабочих мест 
для граждан после достижения возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 
лет. Подготовить предложения по критериям определения трудо-
способного возраста, в том числе с учетом отраслевой специфики. 

8.  Проанализировать законодательство о пенсионном 
обеспечении, о занятости населения, а также акты и документы 
министерств и ведомств, документы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с целью реализации комплекса практиче-
ских мер по решению проблем занятости и трудоустройства 
лиц, достигших возраста 50, 55, 60, 63, 65, 67 и 70 лет. 

9.  Проанализировать историко-правовой аспект определения 
нормативного пенсионного возраста в России (РСФСР) и между-
народный опыт повышения нормативного пенсионного возраста в 
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