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Аннотация. В ходе работы была изучена проблематика, связанная с вопросами выхода 

на пенсию (оформление пенсии и/или выход с рынка труда). Были изучены зарубежные 

и российские работы в данной области, проанализированы статистические данные, 

касающиеся трудовой активности пожилых; выявлены и изучены следующие факторы, 

которые могут влиять на занятость, в частности, пожилых: индивидуальных факторы, 

финансовые, семейные характеристики, характеристики последнего рабочего места. 

Было проанализировано потенциальное влияние пенсионной реформы на возраст 

выхода на пенсию пожилых: нормативное повышение официального возраста выхода 

на пенсию и финансовое стимулирование более позднего выхода на пенсию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, 

выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации на 2013год. 
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Введение 

На протяжении второй половины двадцатого века ряд развитых стран, в том 

числе США и Канада, страны Европы переживали одновременно два процесса. С одной 

стороны, происходило старение населения, вызванное, в том числе улучшением 

здоровья людей и, следовательно, увеличением средней продолжительности жизни 

людей старшего возраста. С другой стороны, в этих странах наблюдалось снижение 

среднего возраста выхода с рынка труда. Результатом таких процессов стала 

разбалансированность пенсионных систем, рост расходов на пенсионное страхование в 

федеральных бюджетах этих стран.  

Не миновала проблема старения населения и Россию. Население страны стареет, 

количество работающих людей на одного пенсионера неуклонно сокращается. Скоро 

это соотношение может составить 1 к 1. Несколько менее остро стоит вопрос 

ожидаемой продолжительности жизни, так как в России она ниже, чем в других 

странах. Но и тут ожидаемая продолжительность жизни в последние годы 

демонстрирует тенденцию к росту. К тому же при более низком пенсионном возрасте, 

чем в странах Европы или США, ожидаемая продолжительность жизни пенсионеров 

лишь немногим ниже, чем в этих странах. Тем не менее правительство в рамках 

продолжающейся пенсионной реформы берет на себя все большие обязательства по 

размеру пенсий.  

В связи с этим, важным становится решение проблемы стимулирования более 

позднего выхода на пенсию. По этой причине необходимо понимать, какие именно 

факторы оказывают влияние на принятие решения о выборе возраста выхода на пенсию 

и каким образом можно стимулировать людей к откладыванию принятия этого 

решения. 

Таким образом, основной целью данной научно-исследовательской работы 

является выявление основных факторов, оказывающих влияние на принятие людьми 

решения об окончательном прекращении профессиональной деятельности в связи с 

наступлением пенсионного возраста; степени влияния этих факторов на принятие 

данных решений, а также возможностей их учета в пенсионной реформе России. 
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В отличии от многих развитых стран, например США или стран Европы, в 

России получение пенсий не запрещает индивиду продолжать работать, поэтому 

термины «выход на пенсию» и «пенсионер» могут разными исследователями 

определяться по-разному. С одной стороны, пенсионером может признаваться индивид, 

официально получающий пенсию, с другой стороны, им может считаться человек, 

ушедший с рынка труда и не имеющий желания туда вернуться (либо никогда там не 

появлявшийся), у которого один из основных источников доходов являются 

государственные пенсии. В нашей работе под «выходом на пенсию» мы будем 

использовать второе значение из отмеченных выше. Под пенсионером, однако мы 

будем понимать человека, получающего пенсию безотносительно его статуса занятости. 

Индивида, закончившего трудовую карьеру, мы определяем как «индивида, вышедшего 

на пенсию». 

Основные исследовательские задачи: 

1) изучить и проанализировать существующие на данный момент научные 

исследования по вопросу принятия людьми решения о возрасте выхода на пенсию 

2) выявить факторы, которые оказывают или могут оказывать влияние на 

принятие людьми решения о возрасте выхода на пенсию 

3) провести регрессионный анализ выявленных факторов и оценить наличие или 

отсутствие их влияния на возраст выхода на пенсию, а также степень этого влияния 

4) сделать выводы об основных факторах, оказывающих влияние на принятие 

людьми решения о выборе возраста выхода на пенсию и прекращении или продолжении 

в связи с этим профессиональной деятельности 

5) сформулировать предложения относительно мер политики, полезных для 

учета роли выявленных факторов в пенсионной системе России. После формулирования 

данных мер провести анализ их возможных результатов, путем моделирования 

последствий их введения на экономическую активность людей старшего возраста. 

Основные результаты включают в себя выявление характера и степени влияния 

следующих факторов на принятие решения о выборе возраста выхода на пенсию: пол, 

возраст, состояние здоровья, уровень образования, семейное положение, занятость 

супруга/супруги, наличие несовершеннолетних детей и/или внуков, место проживания, 
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доходы семьи, получаемая пенсия, характеристики последнего занимаемого рабочего 

места. 

В первом, вводном разделе нами сделана попытка описать особенности текущей 

пенсионной системы России, а также историю ее реформирования, начиная с 2001 г., и 

возможные пути дальнейшего развития. Во втором разделе были рассмотрены 

зарубежные и российские исследования, анализирующие проблемы предложения труда 

пожилых, при этом основной упор делался на теоретические модели, объясняющие 

выход людей с рынка труда, а также эмпирические результаты исследований. В третьем 

разделе были перечислены основные факторы, оказывающие по мнению авторов, 

наибольшее влияние на решение о выходе с рынка труда, построены гипотезы о 

характере такого влияния. Факторы выделяются на основании статистических данных о 

положении пожилых в России и зарубежных и российских исследований. В четвертом 

разделе был описан ряд моделей, на основе которых проводился эмпирический анализ, 

были выявлены их положительные и отрицательные стороны этих моделей. В пятом 

разделе на основании данных моделей, используя эконометрические методы анализа 

данных, мы оценили верность поставленных гипотез, а также проинтерпретировали 

случаи, когда оценки не совпали с поставленными ранее гипотезами. В шестом разделе 

мы рассмотрели меры, позволяющие реформировать текущую пенсионную систему, а 

также проанализировали возможные последствия таких мер. Для этого на основе 

результатов, полученных в предыдущем разделе, мы построили симуляции двух 

возможных политик по реформированию пенсионной системы России: увеличения 

пенсионного возраста и денежного стимулирования пожилых к продолжению рабочей 

карьеры. В заключительной части работы были сделаны общие выводы и оценки по 

тому, какие факторы оказывают решающую роль для текущего поколения пожилых 

людей для выхода ими с рынка труда и описаны возможные дальнейших шаги в 

развитии исследований в данной области. 
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Раздел 1. Пенсионная система и пенсионная реформа в 

России с точки зрения решения проблемы стареющего 

населения и роста продолжительности жизни. 

1.1 Пенсионная система Российской Федерации: история 

вопроса 

На протяжении длительного времени пенсионная реформа в России являлась и 

продолжает являться одним из важнейших приоритетов работы Правительства. В 

течение последних 10 лет в стране проводились мероприятия, направленные на 

совершенствование пенсионной системы. Благодаря им удалось достигнуть ряда 

результатов.  

Среди прочего, был установлен гарантированный минимальный уровень 

материального обеспечения пенсионера, то есть не ниже размера прожиточного 

минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации, повышен уровень 

пенсионного обеспечения с учетом трудового стажа, приобретенного в советское время. 

Были сформированы экономические и правовые предпосылки формирования 

пенсионных прав будущих пенсионеров с учетом требований международных норм, а 

также повышен средний размера трудовой пенсии. 

То есть, основной целью данной пенсионной политики являлось обеспечение 

социально приемлемого уровня пенсий. Однако, обратной медалью такой реформы 

является отсутствие на текущий момент долгосрочной финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Кроме того, 

существует ряд негативных экономических и демографических факторов, таких, как 

структура занятости, показатели производительности труда, инфляция, невысокие 

размеры заработной платы, высокая доля «теневой» занятости и скрытой заработной 

платы, увеличение демографической нагрузки за счет изменения соотношения 
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работающей части населения, которая выплачивает страховые взносы, и пенсионеров, 

высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте. 

Также все еще не решена проблема досрочных пенсий, нет сбалансированного 

тарифа страховых взносов для самозанятых граждан, тарифы страховых взносов не 

соответствуют обязательствам по выплате трудовых пенсий. Еще следует учитывать тот 

факт, что пенсия в России во многом утратила функцию страхования потери заработка в 

связи с достижением пенсионного возраста – многие продолжают работать после 

оформления пенсии или же рассчитывают на финансовую помощь родственников, и то, 

что накопительная составляющая пенсионной системы нуждается в модернизации.  

Все это в условиях отсутствия усовершенствования и развития пенсионной 

системы при существующем законодательстве может привести к множеству 

неблагоприятных социальных и экономических последствий.  В какой-то момент станет 

невозможно поддерживать размер пенсий на социально приемлемом уровне, что в свою 

очередь приведет к росту числа малообеспеченных групп пенсионеров. Таким образом, 

к 2030 году средний размер трудовой пенсии по старости может не достигнуть уровня в 

2,5 прожиточного минимума пенсионера (минимальный целевой уровень), а 

соотношение среднего размера трудовой пенсии по старости и среднего размера 

заработной платы в России начнет снижаться. 

Могут обостриться проблемы обеспечения приемлемого уровня пенсионных 

прав для среднего класса, увеличиться риски, связанные с недостаточной финансовой 

устойчивостью негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, возможны 

проблемы из-за отсутствия источника и механизма обеспечения сохранности 

возрастающих пенсионных накоплений и с вероятным увеличением межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему на обеспечение ее 

сбалансированности. 

Таким образом, тенденции развития и совершенствования пенсионной системы 

Российской Федерации тесно связаны с общей социально-экономической и 

макроэкономической ситуацией в стране. Меры, предусмотренные в стратегии, могут 

быть эффективно реализованы, если одновременно произойдет улучшение внешних по 

отношению к пенсионной системе факторов и ситуации на рынке труда. Требуется 
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преодолеть негативные тенденции на рынке труда, повысить производительность труда, 

решить проблему неравенства в распределении заработной платы и многое другое. 

Пенсионная реформа затрагивает все слои общества и ее проведение невозможно без 

четкого понимания модели поведения объектов, на которых направлена пенсионная 

реформа - нынешних и будущих пенсионеров.  

В данной работе мы постарались построить модель, которая помогает оценить 

влияние ряда факторов на поведение людей, недавно вышедших на пенсию или же 

планирующих это сделать в ближайшие несколько лет.  

1.2 Пенсионная Реформа 2002 года 

Уже не первый год вопрос эффективной Пенсионной Реформы стоит на повестке 

дня. До реформы 2002 года в стране уже предпринимались меры по улучшению 

пенсионной ситуации. В 90ые годы имели место два этапа реформирования
1
.  

В 1990 году были приняты законодательные документы, регламентирующие 

минимальный размер пенсии, порядок исчисления ставки пенсионного обеспечения на 

основании стажа работы и уровня заработной платы и множество других вопросов, 

обеспечивающих пенсионные выплаты гражданам Российской Федерации. Затем, в 

середине 1990х годов, было изменено налогообложение и увеличены пенсионные 

отчисления в Пенсионный Фонд. В тот же период появились Негосударственные 

Пенсионные Фонды.  

В 2002 году была проведена реформа, ставившая своей целью повышение уровня 

жизни пенсионеров и гарантирование финансовой устойчивости государственной 

пенсионной системы.  В рамках этой реформы были созданы институты обязательного 

пенсионного страхования, формирования и инвестирования пенсионных накоплений 

как части накопительной части трудовой пенсии. С 2002 года трудовая пенсия в России 

стала состоять из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Накопительная 

часть вводилась для того, чтобы способствовать формирования долгосрочного 

инвестиционного потенциала в реальном секторе экономики, развитию финансовых 

рынков и повышению ответственности граждан за доступные им ресурсы в старости, а 

                                                 

1 http://www.pensia-info.ru 
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также возможности самостоятельно контролировать их наличие и размер
2
. Относилась 

эта реформа, правда, не ко всем гражданам страны. В частности, она не затронула тех, 

кто уже вышел на пенсию к моменту реформы, а также тех, кто должен был в скором 

времени  стать пенсионером, так как первые уже не могли делать накопления, а вторые 

не успели бы сделать достаточные для достойной жизни на пенсии. 

Целью реформы было решение двух задач – обеспечение гарантированного 

минимального уровня пенсий для любого гражданина страны независимо от уровня его 

доходов и создание условий населению для формирования достаточных пенсионных 

накоплений, как через обязательные платежи, так и через добровольные. В связи с этим, 

реформа затронула мужчин моложе 1952 года рождения и женщин моложе 1956 года 

рождения. Для них были открыты персональные накопительные счета. Правда, в 2005 

году в реформу были внесены изменения – накопительная часть стала существовать 

только у граждан моложе 1967 года рождения, а для указанной выше категории граждан 

накопления были сформированы только за три года. Однако реформа столкнулась с 

серьезной проблемой – реальные механизмы страхования финансирования пенсий не 

заработали.  

Во-первых, материальное положение пенсионеров улучшалось слишком 

медленно и исключительно за счет повышения базовой части пенсии, которая 

финансировалась из текущего бюджета. Так же снижался коэффициент замещения, так 

как темы роста пенсий были ниже темпов роста заработной платы. Во-вторых, 

проблемой являлся растущий дефицит Пенсионного Фонда Российской Федерации, 

который покрывался из налоговых поступлений, то есть за пенсии нынешних 

пенсионеров по-прежнему продолжали платить нынешние работники. Налоговая 

нагрузка на работающих граждан повышалась. Также были и другие трудности. С 

одной стороны, текущий механизм расчета пенсий был и остается настолько сложным, 

что предсказать в достаточной мере точно свою пенсию практически невозможно.  

Пенсионная система не достаточно прозрачна как для пенсионеров, так и для тех, кто 

выйдет на пенсию нескоро. К тому же, население с начала реформы было достаточно 

                                                 

2 http://www.raexpert.ru/strategy/conception/part4/5/52/ 
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плохо информировано как и о самой пенсионной реформе, ее целях и принципах, так и 

о своих правах и возможностях в рамках формирования накопительной части своей 

трудовой пенсии. Эта проблема имеет место и по сей день.  

1.3 Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации 

25 декабря 2012 года Правительством была утверждения Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. Она направлена 

на совершенствование существующей пенсионной системы, ―которая должна быть 

адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и 

соответствовать международным стандартам. Данная стратегия определяет на период 

до 2030 года социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной 

политики в сфере пенсионного страхования на отдельных этапах ее реализации. 

Стратегия базируется на оценке опыта реализации пенсионных преобразований в 

Российской Федерации и мировых тенденций развития пенсионных систем‖
3
. 

Основными целями, как и всегда, являются долгосрочная финансовая 

устойчивость и гарантирование социально приемлемого уровня пенсий. Основные 

задачи – доведение среднего размера трудовой пенсии по старости до 2,5 – 3 

прожиточных минимумов пенсионеров. В соответствии со Стратегией долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской Федерации, пенсионная система будет 

базироваться на трехуровневой модели. 

Первый уровень – трудовая (государственная) пенсия в рамках государственной 

(публичной) системы обязательного пенсионного страхования, которая формируется за 

счет страховых взносов и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Второй уровень - корпоративная пенсия, которая формируется работодателем 

при возможном участии работника на основании индивидуального трудового и/или 

коллективного договоров или отраслевого соглашения; 

                                                 

3 Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 2012 
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Третий уровень – частная пенсия, которую работник (физическое лицо) 

формирует самостоятельно. По сути это есть сбережения, которые он накапливает 

самостоятельно во время свой время своей трудовой деятельности 

Основные направления реализации Стратегии включают в себя:  

 совершенствование тарифно-бюджетной политики 

 реформирование системы досрочных пенсий и накопительной 

составляющей пенсионной системы 

 развитие корпоративного пенсионного обеспечения 

 совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной 

составляющей пенсионной системы. 

Совершенствование тарифно-бюджетной политики 

Изменения в тарифно-бюджетной политике должны затронуть политику в 

отношении самозанятого населения (индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, глав крестьянско-фермерских хозяйств), потому что отсутствует 

сбалансированность взносов, которые они уплачивают, и пенсий, которые получают в 

дальнейшем. Суть в том, что до недавнего времени самозанятые граждане платили 

страховые взносы на будущую пенсию на основании минимального размера оплаты 

труда. Таким образом, их пенсионный капитал сильно отстает от пенсионного капитала 

наемных работников. Но, с другой стороны, финансирование пенсий самозанятого 

населения происходит путем перераспределения страховых взносов наемных 

работников, то есть оно в несколько раз выше их страховых взносов. Страховая часть 

предпринимателей получалась в 10-15 раз меньше страховой части наемных 

работников. 

По этой причине, с 1 января 2013 года для самозанятых граждан был введен 

фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

исходя из двукратного размера минимальной оплаты труда.  Благодаря этому, 

самозанятые смогут рассчитывать на пенсионные выплаты не ниже прожиточного 

минимума пенсионера. В будущем они получат право выбора: платить страховые 

взносы в фиксированном размере или по тарифу для наемных работников, чтобы иметь 
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возможность получать более высокую пенсию. Не подразумевается изменение тарифов 

для работодателей, должны сохранить льготные тарифы для отдельных отраслей. 

Реформирование системы досрочных пенсий 

Проблемы в системе досрочных пенсий связаны с тем, что досрочные пенсии 

выплачиваются за счет общих доходов бюджета Пенсионного Фонда Российской 

Федерации. По этой причине, издержки от этих выплат несут все пенсионеры. 

Изменения в системе досрочных пенсий основаны на сохранении социальных гарантий 

работникам при учете позиции трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.  Стратегия подразумевает поэтапное установление 

дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд. 

Те, кто уже имеет полный специальный стаж, дающий право на получение 

досрочной пенсии, сохраняют право на назначение и выплату досрочных трудовых 

пенсий. Те, кто имеет неполный специальный стаж, получают право на назначение 

досрочных трудовых пенсий в случае уплаты работодателем страховых взносов по 

дополнительному тарифу. Работодателям в свою очередь предлагается на основе 

коллективных или трудовых договоров создать систему дополнительных социальных 

гарантий для работников. Работникам, не имеющим специального стажа, работодатели 

в рамках социального партнерства могут предоставлять определенные социальные 

гарантии, такие, как право на корпоративную пенсию, компенсации к заработной плате, 

дополнительное страхование на случай утраты заработка и другие. Для работников 

педагогической, медицинской и творческой сферы изменение принципов по 

досрочному выходу на пенсию предполагается путем увеличения требований к 

специальному стажу, необходимому для досрочного выхода на пенсию. 

Реформирование накопительной составляющей пенсионной системы 

Необходимость реформирования накопительной составляющей пенсионной 

системы связана со снижением пенсионных накоплений граждан, недостаточной 

финансовой устойчивостью негосударственных пенсионных фондов, а также 

издержками администрирования. Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2013 году 

была предоставлена возможность выбрать тариф страхового взноса на накопительную 
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часть трудовой пенсии: оставить 6% или снизить до 2%, направив 4% на формирование 

страховой части пенсии.  

Большинство граждан, обладающих правом на формирование накопительной 

части пенсии, ни разу не выбирали управляющие компании или негосударственные 

пенсионные фонды («молчуны»). В 2014 году для них тариф страховых взносов будет 

перераспределен: 2% - на накопительную часть пенсии, 4% - на страховую. «Молчуны» 

также могут сохранить тариф на накопительную часть пенсии в 6%, если подадут 

заявление о выборе другого портфеля ГУК, частной управляющей компании или 

негосударственного пенсионного фонда. 

Граждане, которые в предыдущие годы хотя бы один раз подавали заявление о 

выборе управляющих компаний (в том числе, и ГУК) или негосударственных 

пенсионных фондов, тариф на накопительную часть пенсии останется 6%. Если они 

захотят формировать накопительную часть пенсии по тарифу 2% и направить 4 % на 

страховую, они должны подать заявление о выборе любого инвестиционного портфеля 

государственной управляющей компании с пометкой 2%.  

Совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной 

составляющей пенсионной системы 

Пенсионные права граждан будут зависеть от выработанного стажа и 

индивидуального заработка в течение всего периода трудовой жизни. Согласно новой 

системе, трудовая пенсия по старости должна замещать до 40 % утраченного заработка 

при нормативном страховом стаже 35 лет и среднем уровне заработной платы.  

Стратегией также предлагается увеличить требования по минимальному 

страховому (трудовому) стажу, который необходим для получения минимальной 

пенсии. Сейчас он равен 5 годам. Планируется его постепенное увеличение до 15 лет. 

Для граждан, которые, достигнув пенсионного возраста, решат отложить оформление 

пенсии и будут продолжать свою трудовую карьеру, предполагается установить более 

высокий уровень пенсии (в 1,5-2 раза выше). Также планируется выплата пенсий 

работающим пенсионерам в зависимости от размера их зарплаты.  

Однако эффективность данных мер стоит под вопросом, и немаловажно знать, 

какие же причины, на самом деле, побуждают выходить на пенсию. 
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Раздел 2. Научные исследования в области принятия 

людьми решения о выборе возраста выхода на 

пенсию и стимулирования более позднего выхода на 

пенсию 

Вопросом выбора возраста выхода на пенсию, а также мотивирования людей 

к более позднему выходу на пенсию, исследователи занимаются достаточно давно. А 

потому данная проблема изучена исследователями разных стран на множестве 

примеров с разных точек зрения и с использованием разнообразных методов анализа 

и моделей. Мы проведем классификацию и анализируем изученные нами 

предыдущие исследования на подобную тематику, а затем перейдем к описанию 

модели и методов исследования, которые мы использовали в изложенной ниже 

работе. 

Очевидно, что на принятие решения о том, когда выходить на пенсию, 

оказывает влияние достаточно большое количество факторов, которые, в свою 

очередь, могут быть связаны или не связаны между собой.  В зависимости от целей и 

поставленных задач, исследователи в своих работах обычно делали акцент на одном 

из факторов, оставляя рассмотрение других в стороне. 

2.1 Зарубежные исследования в области выбора возраста 

выхода на пенсию 

Классификация по модели исследования 

Модель исследования является наиболее важным критерием, отличающим 

одну работу от другой. В данной главе мы постараемся описать основные модели, 

оценивающие, почему люди выходят на пенсию, какие факторы влияют на них в 

первую очередь. Свой разбор мы начнем с наиболее простых моделей, наиболее 

часто применявшихся в исследованиях в период 1970-1980 гг., однако 

использующихся по настоящее время. Затем мы перейдем к более сложным и 

требовательным к имеющимся данным моделям, предполагающим взамен менее 

жесткие предположения относительно поведения индивидов.  Например, это модели 
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Эдварда Лезира, Робина Ламсдейла, отдельных работах Ван Дер Клау и Вольпина, 

Гастмана и Штейнмейера и др.  

Однопериодная модель выбора между работой  и досугом 

Данная модель является наиболее простой из всех моделей, и наименее точно 

отражающей механизм принятия решения о выходе на пенсию. Модель строится на 

стандартных предположениях экономики труда: индивид в каждый момент времени 

выбирает между досугом и работой в условиях ограниченного времени, при этом 

досуг является нормальным благом, то есть индивид не является трудоголиком. За 

работу он получает заработную плату, которую он может тратить на потребление. 

Помимо заработной платы индивид имеет нетрудовой доход. Индивид 

максимизирует свою полезность, зависящую от потребляемых за деньги благ и 

количества досуга в каждый момент времени. Выход на пенсию в данной модели 

случается, когда он полностью перестает работать, например, после того, как его 

нетрудовой доход возрастает, либо ценность от потребления досуга возрастает, либо 

заработная плата снижается.  

В данной модели, полностью исключен временный фактор. Полезность 

индивида в один момент времени абсолютно не зависит от его потребления досуга и 

других благ в более ранние периоды. По логике модели выход с рынка труда 

обусловлен только текущими факторами. Выход на пенсию оказывается  

неустойчивым, так как любое изменение в параметрах модели может легко вернуть 

индивида на рынок, что в реальной жизни происходит достаточно редко. Такая 

модель достаточно точно показывает эффект от пенсий, особенно в тех случаях, 

когда их получение не требует выхода с рынка труда. Она, в основном, 

использовалась для исследований в 1970 гг. В эмпирических моделях, 

использующихся во многих российских и зарубежных исследованиях, включаются 

только факторы текущего дохода, здоровья, семейные характеристики в настоящий 

момент без учета временного их изменения.  

Простые модели жизненного цикла 

В данном классе моделей индивид максимизирует свою полезность не за 

отдельный промежуток времени, а за всю свою жизнь, при том же бюджетном 

ограничении, определяя в какой момент ему наиболее выгодно перестать работать и 

выйти на пенсию. Целевая функция индивида остается той же самой – полезность 

зависит от количества потребления благ в течение жизни и количества досуга. 
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Бюджетное ограничение включает  ограничения по времени на каждый период 

жизни и объем потребляемых товаров. 

Эта модель вводит в рассмотрение временный аспект принятия решения о 

возрасте выхода на пенсию, то есть является динамической моделью, но является 

слишком простой и практически никогда не использовалась в эмпирических 

расчѐтах. Многие предположения модели являются спорными, например, 

предположение, что ценность времени и досуга одна и та же в течение всей жизни, 

так же как и производительность. Поэтому, согласно модели, индивид будет 

стремиться распределять свой досуг более равномерно в течение всей жизни, что 

отрицает покидание рынка навсегда для выхода на пенсию. Другая проблема 

заключается в том, что человек точно знает, сколько он будет жить, что также 

является нереалистичным. Дальнейшие исследования на данную тему стремились 

внести стохастический элемент в модели. 

Современные модели 

В настоящее время наиболее сложными и подробными являются 

стохастические системные модели динамического программирования. Под 

стохастическими здесь имеется в виду индетерминизм, невозможность точного 

предсказания в будущих состояниях таких параметров, как возраст жизни, 

заработная плата, здоровье. Динамической является модель, позволяющая 

рассматривать текущее состояние параметров модели в зависимости от прошлого, 

тогда как их системность показывает заданность одного из параметров через ряд 

других, строит систему взаимовлияний. Модель Гастмана-Штейнмейреа была одной 

из первых. Позднее похожие модели были предложены Растом и Феланом (1997), 

Берковицем и Штерном (1991), Стоком и Вайзом (1990), Френчем (2005), ван дер 

Клау и Вольпином (2006) и другими. Почти все эти модели (за исключением 

последних двух) были созданы в начале 1990-х годов и продолжают дорабатываться 

до сих пор. Рост популярности моделей именно в этот период связано с тем, что с 

развитием необходимых для этого математических и эконометрических методов, а 

также вычислительных мощностей доступных для исследователей компьютеров, 

стало возможным эмпирически проверить верность моделей. Данное направление 

исследования является одним из самых плодотворных и разрабатываемых на 

сегодняшний день.  

Основными проблемами подобного класса моделей являются: 
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1. Очень серьезные ограничения по данным, что делает их использование 

практически невозможным (без серьезного модифицирования и 

упрощения) за пределами США.  

2. Невозможность точно объяснить некоторые существенные факты. 

Классификация по объекту исследования 

В зависимости от сложности модели, заложенной в исследовании, все статьи 

делятся по объекту исследования. Как правило, в работах присутствуют два вида 

объектов – домохозяйство (обычно изучается совместное поведение мужа и жены) 

или же его частный и упрощенный случай – индивид.  

Исследованию поведения мужа и жены в отношении принятия решения о 

выходе на пенсию посвящен достаточно большой пласт зарубежных работ. Одной из 

основных гипотез, проверяемых и подтверждаемых этими исследованиями, является 

то, что муж с женой склонны прекращать работать одновременно, потому что в этом 

случае у них обоих сильно возрастает полезность от досуга. Этой теме посвящен ряд 

работ Алана Гастмана и Томаса Штейнмайера
4
, а также их коллег.  

В России домохозяйство считается целостным экономическим объектом, а 

потому поведение мужа и жены рассматривается как совместное действие одного 

домохозяйства (с экономической точки зрения). В связи с этим, в исследовании, о 

котором мы будем говорить ниже, не будет рассматриваться отдельно поведение 

мужа и/или жены. Однако будет учитываться то, как на поведение индивида влияет 

наличие работающего или неработающего партнера. Таким образом, роль семейных 

факторов будет учитываться лишь наравне с остальными.  

Классификация в зависимости от исследуемых факторов, общие оценки 

Как уже говорилось выше, на поведение человека может влиять множество 

факторов. При этом исследователи в своих работах могут уделять внимание как 

одному фактору, внимательно изучая именно его влияние при прочих равных 

условиях, так и совокупности факторов. 

Как уже отмечалось выше, наиболее важным фактором для рассмотрения в 

исследованиях являлись пенсии, частные и государственные. Предполагалось, что 

именно изменение пенсионных систем: увеличение пенсионных начислений, 

снижение или увеличение пенсионного возраста, увеличение широты охвата людей 

                                                 

4
 Gustman A.L., Steinmeier T. (2009) Integrating retirement models / Working Paper 15607 
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пенсионным страхованием, как государственным, так и частным, привел к 

снижению занятости в развитых странах у людей пожилого возраста в период 1950-

1980 гг. Поэтому и при моделировании и при эконометрических оценках наиболее 

тщательно изучалось влияние этого фактора на экономическую активность.  

Многие работы исследовали, как изменяется предложение труда в 

зависимости от изменения пенсионной системы: увеличения размеров пенсии, 

введения возможности досрочного выхода на пенсию или, наоборот, повышения 

пенсионного возраста. Общие результаты эмпирических оценок в зарубежных 

исследованиях по финансовым факторам, можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Те из работающих, кто ожидает, что их размер государственной пенсии 

будет больше, уходят с рынка труда раньше.  

2. Получающие большее вознаграждение и заработную плату стремятся 

отсрочить возраст выхода на пенсию.  

Причина столь низкого влияния обоих факторов связана с тем, что многие из 

тех, кто будет получать государственную пенсию по старости, уже получает 

частную или корпоративную пенсию. Обычно досрочный выход в таких программах 

доступен в 55 лет, стандартный – в 60 лет. Поэтому даже полное исключение 

государственных пенсий по старости окажет относительно небольшой эффект. Как 

показывает симуляции Ламсдейла и др. (1996), 64% людей, достигших 50 лет, уйдут 

на пенсию к 62 годам. После отмены государственной пенсионной системы число 

таких людей сократится по прогнозам авторов до 49%, то есть всего на 15 п.п.
5
 

Поэтому почти невозможно экстраполировать полученные результаты на 

российскую действительность, где для большей части населения пенсионный 

возраст один и тот же и добровольность в выборе серьезно ограничивается тем 

фактом, что каждому индивиду выгодно оформить получение пенсии сразу после 

наступления пенсионного возраста.  

                                                 

5 Lumsdaine,  Robin  L.,  James  H.  Stock and David  A. Wise  (1996a),  "Retirement  

incentives:  the  interaction between employel-provided  pensions, social security and  

retiree health benefits 
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При этом наибольшее внимание исследователей по данному вопросу 

притягивает тема влияния возможности выходить на пенсию досрочно. Было 

предложено три основных объяснения, почему выход на пенсию досрочно является 

настолько широко распространенным: 

1. Некоторым индивидам выгодно выходить с рынка труда в 62 года, так как 

продолжая работать дальше, их общая ожидаемая пенсия уменьшится. 

2. Сбережения индивидов ограничены.  

3. Асимметрия информации, то есть некоторые люди не осознают, что 

дополнительная работа после наступления возраста досрочного выхода на пенсию 

может быть выгодна. 

Отметим ряд исследований проведенных группой авторов под руководством 

Джонатана Грубера и Дэвида Вайза за период 1999-2010 гг. За это время в свет 

вышло четыре книги, исследующие проблемы и особенности текущих пенсионных 

систем в 12 странах мира: наиболее развитых странах Западной Европы, США, 

Канады и Японии. 

В первой книге
6
 было показано, что во всех исследуемых странах за период с 

1960 по середину 1990-ых годов  произошло существенное снижение занятости 

среди мужчин в возрасте 60-64 лет. 

Второй этап исследований
7
, используя микро данные (то есть данные опросов 

отдельных индивидов) по исследуемым странам показал, что изменение пенсионной 

системы, а именно повышение стандартного пенсионного возраста, снижение выгод 

от выхода на досрочную пенсию, оказывает существенный эффект на предложение 

труда пожилых в большинстве стран.  

В третьей книге
8
 был показан эффект на бюджет стран, которое может 

оказать снижение пенсионных начислений при раннем выходе на пенсию. Наконец 

результаты последней на текущий момент книги
9
 показали ошибочность 

                                                 

6
 Social security and retirement around the world (1999) edited by J. Gruber and D.A. 

Wise / University of Chiago Press, 1999, 496 p. 
7
 Social security and retirement around the world: micro-estimation (2004) edited by J. 

Gruber and D.A. Wise / University of Chiago Press, 2004, 752 p. 
8
 Social security and retirement around the world: fiscal implications of reform (2007) 

edited by J. Gruber and D.A. Wise / University of Chiago Press, 2007, 392 p. 
9
 Social security and retirement around the world: the relationship to youth employment 

(2010) edited by J. Gruber and D.A. Wise / University of Chiago Press, 2010, 384 p. 
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распространѐнной среди политиков идеи, что продолжающие работать люди 

пожилого возраста оказывают негативное влияние на занятость среди молодежи. Так 

как этот мотив чаще всего звучал при создании системы досрочной пенсии, то было 

необходимо доказать его ошибочность.  

Понятно, что сами по себе финансовые факторы не могут служить 

единственным и даже главным стимулом для работника к выходу из рынка труда. 

Любое пенсионное обеспечение всегда будет меньше, чем то, что индивид может 

заработать собственным трудом, иными словами пенсия покрывает лишь часть 

заработков индивидов, предлагая им взамен свободное время, которое они могут 

потратить на собственные нужды. Следовательно, индивид принимает решение не 

только в зависимости от того, какие дополнительные источники средств ему 

предлагают, но и от того как ценен для него этот досуг.  

Во многих моделях, построенных исследователями, предполагается что 

ценность досуга растет со временем, что делает выход с рынка труда более 

притягательным в пожилом возрасте. Основной причиной роста ценности досуга 

является ухудшение в течение жизненного цикла индивида его здоровья.  

Здоровье является эндогенным фактором, включенным в модели. Марком 

Гроссманом была построена модель, показывающая как здоровье может влиять на 

занятость индивидов.
10

 

Здоровье, как одна из компонент человеческого капитала, влияет на его 

производительность труда. Ухудшение здоровья приводит и к снижению его 

производительности, что в свою очередь влияет на размер его зарплаты.  С другой 

стороны, низкое здоровье может привести к увеличению потребления, так как 

лекарства зачастую дорогостоящи.  Заметим, что здоровье рассматривается в модели 

Гроссмана как эндогенное, то есть на него влияют другие факторы, в первую 

очередь заработки индивида, образование, пол и многие другие. Индивид делает 

инвестиции в свое здоровье, также как и в другие формы человеческого капитала. 

Эмпирические исследования показали, что слабое здоровье оказывает сугубо 

                                                 

10 Grossman M. (1972) On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // 
The Journal of Political Economy, #2, 1972. 
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отрицательное влияние на занятость. См. работу Боттаззи
11

, где в таблице 4 

представлены результаты наиболее существенных исследований на данную тему до 

1999 г.  В приложении A работы Десчрывере
12

 представлены подобные результаты по 

работам за период с 1991 по 2004 гг. 

Позднее основное внимание исследователей переключилось на временной 

характер влияния здоровья. Было показано, что шоки здоровья оказывают даже 

большее влияние, чем плохое здоровье продолжительное время в прошлом. 

Подобные выводы были получены на данных США (Bound et el., 1999)
13

, 

Великобритании
14

, Австралии
15

. Почему резкое изменение здоровья может оказывать 

более сильное влияние, чем продолжающееся достаточно долго? Чем крупнее шок, 

тем сильнее индивиду приходится пересматривать свои планы по поводу возраста 

выхода на пенсию. В случае плавного изменения человек способен лучше 

подготовиться. 

Остальные факторы, включенные в модель являются контролирующими и 

экзогенными. Так предполагается, что образование и пол влияет на размер 

заработной платы, через него на размер пенсии.  К примеру, в работе Берковица и 

Штерна  1991 года
16

 рассматривается совокупность факторов – образование, возраст 

и состояние здоровья. Авторы исследования приходят к выводу, что чем старше 

человек, чем хуже его здоровье и чем меньше у него образование, тем выше 

вероятность, что он раньше выйдет на пенсию. 

Семейные характеристики также влияют на решение о выходе с рынка труда. 

                                                 

11
 Bottazzi R., Jappelli T., Padula M., Retirement expectations, pension reforms, and their 

impact on private wealth accumulation,  Journal of Public Economics 90 (2006) 2187 – 

2212 
12

 Deschryvere, M. (2005) Health and Retirement Decisions an Update of The Literature /  

ENEPRI Research Report #6, 2005, 26 p. 
13 Bound, J., Schoenbaum, M., Stinebrickner, T.R. and Waidmann, T. (1999) The Dynamic 
Effects of Health on the Labour Force Transitions of Older Workers // Journal of Labor 
Economics, #6, 1999 
14

 Disney, R., Emmerson C. Wakefield M. (2006) Ill-health and retirement in Britain: A 

panel data-based analysis // Journal of health economics, Vol. 25, 2006 
15

 García-Pérez, J.I., Jiménez-Martín, S., Sánchez-Martín, A.R. (2012) Retirement 

incentives, individual heterogeneity and labor transitions of employed and unemployed 

workers / Labour Economics 20 (2013) pp. 106–120 
16 J. Berkovec and S. Stern  “Job Exit Behavior of Older Men”; Econometrica, Vol. 59, No. 1 
(Jan., 1991) 
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Большинство эмпирических работ рассматривают отдельного индивида в качестве 

объекта анализа и из-за недостатка данных, и из-за сложности построения модели, 

позволяющей объяснить совместный выход на пенсию. 

Семейные характеристики, однако, не ограничиваются рассмотрением 

нескольких индивидов как совместных супругов, но и включает их детей, родителей 

и других близких, которые требуют ухода, то есть затрат как времени, так и денег. 

Многими исследователями была найдена связь между уходом за близкими, в первую 

очередь, детьми и занятостью. При этом разный уход за разными родственниками 

могут оказывать отличные друг от друга эффекты. Так Еттнером было показано, что 

уход за родителями, которые не могут сами ухаживать за собой, снизит количество 

часов работы у женщины. В то же время, работающая женщина скорее будет 

стремиться отсрочить свой уход на пенсию в случае, когда уровень здоровья ее 

супруга является низким.
17

 

Наличие иждивенцев в домохозяйстве (детей, внуков, инвалидов, пожилых 

людей, неспособных ухаживать за собой) также рассматривается как экзогенный 

фактор. С одной стороны, наличие таких людей снижает нетрудовой доход, что в 

свою очередь стимулирует их продолжать работать. С другой стороны, за такими 

людьми требуется дополнительный уход, время, которое изымается из общего 

ограниченного резерва времени. Например, роль этого фактора исследуется в работе 

F. Peracchi и F. Welch 1994 года
18

. Они приходят к выводу, что наличие 

несовершеннолетних детей в домохозяйстве может приводить к тому, что люди 

будут раньше выходить на пенсию. 

Отдельной группой исследований можно выделить те, в которых исследуются 

различные стимулы к выходу на пенсию или, наоборот, к продолжению 

профессиональной деятельности, представляемые государством, а также изменения 

в пенсионных системах. Среди исследователей, занимавшихся этими вопросами, 

стоит назвать Sewin Chan, Ann Huff Stevens, Renata Bottazzi, Tullio Jappelli, Mario 

Padula. 

                                                 

17 Lumsdaine, R. L. and Mitchell, O.S. (1999). New Developments in the Economic Analysis 
Of Retirement. / In Ashenfelter, O.C. and Card, D. (eds) Handbook of Labor Economics vol. 
3C 
18

 F. Peracchi and F. Welch ―Trends in Labor Force Transitions of Older Men and 

Women‖;  Journal of Labor Economics, Vol. 12, No. 2 (Apr., 1994)  



25 

 

Ряд исследователей рассматривает как общие изменения в спросе и 

предложении на рынке труда влияют на возраст выхода на пенсию. Например, в 

исследовании Коил и Левин рассмотрено как состояние рынка труда в США, 

уровень безработицы, а также их шоки в результате кризисов влияют на возраст 

выхода на пенсию. Авторы в своей работе сравнивают влияния шока на рынке труда 

с влиянием увеличения государственных пенсий на 10000$ или внезапным 

диагнозом инсульта, инфаркта или рака.
19

 

Позднее авторы предположили, что рецессия в экономике может оказывать 

влияние на возраст выхода на пенсию не только через снижение спроса на рынке 

труда, но и через ухудшение ситуации на рынке капитала. Теоретически, шок на 

этом рынке приводит к снижению потребления нормальных благ (в том числе 

досуга) и, следовательно, отдаляет выход на пенсию. Причем эффект может быть не 

только от резкого изменения стоимости собственных и находящихся в частных 

пенсионных фондов сбережений, которыми обладает домохозяйство, но и от 

изменения стоимости жилья как главного актива семьи. Правда последнее будет 

оказывать эффект только в случае, если семья намеревается продать свое жилье при 

выходе с рынка труда. В своих  ранних работах, исследующих влияние на 

предложение труда пожилых рецессий 1990-ых гг. и 2000-ых гг., авторы не нашли 

достаточных доказательств такого поведения индивидов. В качестве объяснения 

авторы приводили две гипотезы: либо точной оценке мешало слишком малое число 

наблюдений в используемых данных (то есть слишком мало индивидов в выборке 

имело достаточные сбережения, чтобы пережить шок от резкого изменения 

стоимости своего капитала), либо эффект от такого шока оставался слишком 

маленьким. 

Анализ результатов кризиса 2008 г. показал, что на решение о возрасте 

выхода на пенсию для людей в возрасте 62-69 лет, находящихся в группе с высоким 

уровнем образования,  повлияло обрушение рынка ценных бумаг. Они начали 

откладывать такое решение. В то же время на группу низкообразованных граждан 

основной эффект оказал шок рынка труда, то есть снижение занятости и увеличение 

безработицы. Такие люди стали выходить на пенсию раньше. Таким образом, 

                                                 

19
Coile C., Levine P.B. Labor market shocks and retirement: Do government programs 

matter? / Journal of Public Economics 91 (2007) 1902–1919 
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рецессии оказывают существенное влияние на возраст выхода на пенсию, хотя часто 

оно может оказывать достаточно неопределенный эффект. Поэтому исследование 

шоков на внешних рынках требует тщательного разделения нескольких процессов, 

происходящих обычно одновременно.
20

 

Подобный анализ позволяет утверждать, что не только шоки здоровья 

приводят к вынужденному уходу с рынка труда, но и шоки на рынках труда. 

Следовательно, наряду с улучшением качества оказанных медицинских услуг для 

работающих людей старшего возраста, им необходимо предоставлять 

дополнительные гарантии, что их не будут увольнять в кризис первыми.  

2.2 Определение понятия «выхода на пенсию» 

Как уже упоминалось выше, достаточно большой процент работающих 

жителей России выходит на пенсию, то есть, начинает получать пенсионные 

выплаты в момент достижения официального пенсионного возраста (55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин) и продолжает при этом работать.  

Соответственно, выявить факторы, кроме собственно официального 

пенсионного возраста, оказывающие влияние на то, как люди принимают решение о 

выходе на пенсию, не представляется возможным. Как правило, не оформляют 

пенсию сразу люди из высокодоходного сегмента,
21

 у которых нет времени и 

мотивации на оформление пенсии (ее не слишком высокий размер в сравнении с 

получаемыми доходами), что составляет достаточно малую долю от населения 

России, в целом (13-16% по выборке РМЭЗ-ВШЭ). При этом часть из них находится 

в процессе оформления или же только достигли пенсионного возраста и просто не 

успели оформить пенсию в текущем году. В связи с этим, в данной работе основное 

внимание будет уделено не тому, когда люди оформляют пенсию, а когда они 

прекращают профессиональную деятельность. Именно это мы будем понимать под 

выходом на пенсию. Это представляется более целесообразным, так как позволит 

определить по каким причинам люди перестают работать после достижения 

                                                 

20 Courtney C. Coile and Phillip B. Levine (2011) “The Market Crash and Mass Layoffs: How 
the Current Economic Crisis May Affect Retirement,” 
21Kovrova I. “Shaping a Pension System: Distributive and Incentive Effects of the Russian 
Pension Reforms”, Ph.D. dissertation, University of Turin, 2007  
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определенного возраста. В дальнейшем это должно помочь в определении, какой 

официальный пенсионный возраст был бы оптимален. 
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Раздел 3. Факторы, влияющие на принятие решения о 

выборе возраста выхода на пенсию 

Экономика труда рассматривает отдельного индивида как некоторый набор или 

систему взаимосвязанных характеристик, часть из которых является измеримой, другая 

же часть - не поддающейся точному учету. К первой группе можно отнести пол, возраст, 

статус занятости. Ко второй группе традиционно относят интеллектуальные 

способности, здоровье и другие факторы, оценить которые в полной мере можно только 

качественно.  

Почти весь набор характеристик индивида, применяемых экономистами, прямо или 

косвенно связан с его статусом занятости. Причина этого в том, что проблемы занятости 

постоянно остаются в основном фокусе экономики труда, определяют ее как науку, 

отдельную от других ветвей экономики. Характеристики, не имеющие причинно-

следственных связей с занятостью, в экономике труда рассматриваются редко. 

С помощью такого подхода исследователи построили ряд моделей, анализирующих 

влияние различных факторов на принятие решения о выборе индивидом возраста выхода 

на пенсию. Существует ряд сложностей, с которыми исследователи столкнулись при 

спецификации конкретных моделей. Часть из них является общей для экономики труда, 

другая характерна именно для данного вопроса.  

1. При построении моделей исследователи сталкиваются с необходимостью 

перечислить те характеристики, которые напрямую влияют на решение о выходе с рынка 

труда. Однако невозможно точно отделить те характеристики индивида, которые 

напрямую влияют на это решение, от прочих характеристик, влияющих косвенно. 

Большая часть характеристик эндогенно связана между собой, то есть изменение каждой 

из них обязательно влияет на изменение всех остальных, и получить точный, правильное 

значение коэффициента невозможно. И если список экзогенных переменных достаточно 

узок и включает ряд наследственных признаков человека, например его пол, или 

институциональных ограничений, таких как законодательно установленный возраст 

получения трудовой пенсии по старости. Часть характеристик может рассматриваться 
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как экзогенные, так и как эндогенные, в зависимости от темы исследования, например, 

семейное положение. 

В качестве решения данной проблемы исследователи создают модели, 

включающие системы уравнений, показывающих связь между различными факторами. В 

таком случае модель является структурной и не поддается эконометрической оценке с 

помощью стандартных пробит регрессий или МНК-оценок. Однако такие оценки 

являются более объективными и несмещенными и позволяют не только рассматривать 

влияние при заданных условиях, но и менять некоторые функциональные ограничения и 

рассматривать изменения. Другими словами, такие модели можно использовать для 

симуляции: изменений пенсионной формулы, пенсионного возраста и даже более 

сложного прогнозирования. Однако структурная форма накладывает серьезные 

ограничения к используемым данным. В них должны быть как характеристики, 

отражающие предпочтения индивида, так и те, что влияют на его бюджетное 

ограничение.  

Приведенная форма модели (reduced-form analysis) является упрощением 

структурных моделей и служит скорее эмпирическим, чем теоретическим целям.  

2. Решение о выходе на пенсию планируется индивидом заранее. В то же время в 

стандартной простейшей модели занятости индивид принимает решение о своем статусе 

занятости в каждый отдельный момент, таким образом модель является статической. 

Необходимо понимать, что человек не принимает решения о выходе на пенсию 

сиюминутно, основываясь лишь на текущих стимулах. Для того чтобы учесть эту 

проблему исследователи строят динамические модели. В таких моделях индивид 

выбирает наиболее удачный момент времени для выхода на пенсию, дающий ему 

максимальную выгоду как от отдыха, так и от накопленных доходов.  

3. Проблема динамических моделей заключается в том, что индивид при выборе 

возраста выхода на пенсию сталкиваются с неопределенностью дожития до 

определенного возраста. Модели, учитывающие такую неопределенность называют 

стохастическими. Заметим, однако, что для расчета на российских данных эта проблема 

частично стирается, из-за более упрощенной формы получения пенсий, чем в странах, 

где традиционно проводятся исследования по данному вопросу. Однако россияне все 

равно не могут точно оценить, когда им выгоднее перестать работать из-за того, что они 
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точно не могут предсказать длительность своей жизни. 

Если первая проблема является стандартной проблемой, стоящей перед 

экономистами то остальные две проблемы являются специфическими именно для 

исследуемой темы. Из-за этих сложностей модели выхода на пенсию обычно выделяют 

отдельно и отличают от моделей занятости для людей трудоспособного возраста и 

молодежи. 

Количество факторов может отличаться в зависимости от того, какая модель 

используется и для каких целей служит данный анализ.  

Какие же факторы непосредственно влияют на решение о выходе с рынка труда у 

пожилых? Среди исследователей достигнут консенсус по данному вопросу.  Построим 

стандартную модель жизненного цикла. В данном случае мы не станем вводить 

неопределенность индивида по поводу своего дожития. Такая модель позволяет понять, 

какие факторы оказывают, по мнению исследователей, прямое влияние относительно 

решения о возрасте выхода на пенсию, а какие - опосредованное. 

Пусть предпочтения некоторого индивида заданы  функцией, имеющей вид: 

 

Где t - некий период времени жизни индивида, обычно равный году, T’ — момент 

смерти, U - общая функция полезности (или целевая функция).  Под L(t) понимается 

количество времени, потраченное на досуг индивидом в период t (т.е. время, 

проведенное вне работы, при этом досуг считается как нормальное благо), а под X(t) - 

потребляемые в период t блага. p — дисконтирующий фактор, r — рыночная ставка 

процента, W(t) — ставка заработной платы, зависящая от количества часов работы, P(t) - 

нетрудовые доходы индивида - пенсии, пособия, трансферты от родственников и др.  

Задачей индивида является максимизация полезности целевой функции индивида 

на всем жизненном периоде, при указанном бюджетном ограничении.  

Человек выходит на пенсию в период T, когда L(t)=1 для всех t>T. 

Как видно из модели, существует лишь два основных вида стимулирования 

индивида, позволяющее менять его решение о возрасте выхода на пенсию: влияние 
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может оказываться на целевую функцию индивида или на его бюджетное ограничение. В 

первом случае стимулирование  будет направлено на изменение ценности досуга (это 

будет толкать индивида к окончанию рабочей карьеры раньше). Во втором случае — на 

изменение как текущего, так и будущего потребления. Таким образом, любой фактор, 

оказывающий влияние на принятие решения о выборе возраста выхода на пенсию, будет 

изменять ценность досуга или уровень потребления.  

Рассмотрим какие основные факторы встречаются в различных моделях и какое 

влияние они могут оказать на занятость людей пожилого возраста в России. Для этого 

мы разбили все факторы на несколько категорий: 

1. Индивидуальные факторы; 

2. Факторы доходов, сбережений и трудовых заработков; 

3. Другие факторы, связанные с работой индивида. 

4. Семейные характеристики; 

5. Прочие факторы. 

3.1 Индивидуальные факторы 

К таким факторам исследователи в первую очередь относят здоровье, возраст, пол, 

образование.  

1. Понятие здоровья в экономике труда несколько отличается от стандартного 

определения, данного Всемирной организацией здравоохранения. По определению ВОЗ 

«здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»
22

. По Г. 

Беккеру, здоровье также является неотъемлемой частью человеческого капитала
23

. 

Построенная в 1972 г. Майклом Гроссманом модель существенно расширило понимание 

того, каким образом здоровье может оказывать влияние, в том числе и на занятость. На 

основании данной модели было показано, что влияние здоровья носит неопределенный 

                                                 

22
Устав (конституция) Всемирной организации здравоохранения 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf 
23

 Currie, J., Madrian, B. C. (1999) Health Insurance and the Labor Market. / In Ashenfelter, 

O.C. and Card, D. (eds)  Handbook of Labor Economics vol. 3C 
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характер: с одной стороны, ухудшение здоровья увеличивает ценность от досуга, с 

другой стороны, такое ухудшение может вызвать рост потребления: покупки 

дополнительных дорогостоящих лекарств, походов к врачу и т.д., что в свою очередь, 

должно увеличивать занятость
24

.  

2. Возраст оказывает двойственное влияние на занятость в старших возрастах. С 

одной стороны, он повышает ценность досуга сам по себе. С другой стороны, есть ряд 

косвенных влияний возраста. В течение жизни ухудшается здоровье, но растет как 

общий, а часто и специфический стаж. А это, в свою очередь, ведет к увеличению 

текущих заработков, тем самым, снижая вероятность выхода на пенсию. Однако для 

России эффект от стажа является относительно слабым, таким образом им можно 

пренебречь
25

. Наконец, для трудоспособного населения различные виды пенсий 

начинают выплачиваться только после определенного возраста и стажа работы. Таким 

образом, возраст, как и здоровье, оказывается наиболее существенным фактором, 

влияющим на выход с рынка труда. Поэтому мы предполагаем, что возраст будет 

оказывать отрицательное воздействие на занятость. 

3. Пол, теоретически, не оказывает эффекта на возраст выхода на пенсию, однако в 

России сложились такие институциональные рамки, при которых пол является одним из 

главных детерминант для занятости пожилых. В настоящее время в России возраст 

признания человеком трудовым пенсионером по старости для мужчин и женщин 

отличается. С другой стороны, ценность досуга может быть отлична для мужчин и 

женщин. В России традиционно женщины больше времени тратят на домашние 

обязанности и уход за детьми и внуками, следовательно, для женщин остается меньше 

времени на досуг. Таким образом, предельная ценность от дополнительного времени 

досуга, при прочих равных, должны быть выше. Это еще одна причина, почему 

женщины уходят на пенсию в среднем раньше, чем мужчины. Наконец, женщины в 
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 Grossman M. (1972) On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // The 

Journal of Political Economy, #2, 1972.  
25

 De la Croix D., Pierrard O., Sneessens H.,  Aging and pensions in general equilibrium: 

Labor market imperfections matter, Journal of Economic Dynamics & Control 37 (2013) 104–

124 
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среднем хуже оценивают свое здоровье. 

4. Образование имеет существенное косвенное влияние: через увеличенные доходы 

от трудовой деятельности. Влияние этих факторов рассмотрим ниже. Также высокий 

уровень образования в большей степени предполагает работу на должностях с 

умственными видами деятельности, не требующими тяжелой физической нагрузки, 

следовательно образование влияет косвенно и через здоровье индивида. Еще один канал 

влияния – финансовая грамотность. Можно предположить, что люди, получающие более 

высокий уровень образования являются более финансово грамотными.  

3.2 Факторы пенсионных начислений и трудовых заработков  

Доходы оказывают более сложное и менее предсказуемое влияние на занятость, 

чем рассмотренные ранее индивидуальные факторы по различным причинам. Так как 

доходы влияют на бюджетное ограничение, то изменение доходов приводит к 

одновременному влиянию и эффекта дохода, и эффекта замещения. Эффект дохода 

говорит, что при увеличении дохода индивиду будет требоваться меньше времени 

тратить на работу, чтобы достигнуть того же уровня доходов, что было до изменения. 

Следовательно, ему выгоднее уйти с рынка труда раньше и получить большую 

полезность от дополнительного досуга. Но эффект замещения показывает, что индивиду 

может быть выгодно работать дольше, так как единица его рабочего времени приносит 

больше дохода, увеличивая общий уровень его потребления. Таким образом, сложно 

предсказать, увеличится или уменьшится возраст выхода на пенсию в случае изменения 

доходов. Однако это применимо лишь к изменению доходов, зависящих от трудовой 

деятельности. В случае изменения уровня нетрудовых доходов должен срабатывать 

только эффект дохода, приводя к снижению возраста выхода на пенсию. При этом под 

нетрудовыми доходами имеются в виду не только его пенсии и пособия, но и 

трансферты от родственников и прочие поступления. 

Проблема в оценке возникает и в случае, когда размер пенсионных начислений 

связан с возрастом выхода на пенсию. В таком случае индивид должен принимать 

решение не только на основании того сколько он будет получать, если выйдет в 

определенном году, но оценить сколько он получит, если он будет продолжать работать. 

Для этого при эконометрических оценках исследователями часто используется 
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показатель Ожидаемый Объем Пенсионных Начислений (ООПН) или Social Security 

Wealth (SSW). Данный показатель показывает то количество пенсионных начислений, 

которые человек ожидает получить, если он начнет получать пенсию в возрасте r. Он 

считается по следующей формуле: 

                              (В.1) 

Где r - возраст начала получения пенсии, pens – сумма пенсий в год i, d – ставка 

дисконтирования, то есть реальный процент, p – вероятность дожития до возраста i.  

В зарубежных странах, где в зависимости от возраста выхода на пенсию, ее размер 

меняется, показатель SSW может как увеличиваться, так и уменьшаться. В таком случае 

было предложено несколько моделей, позволяющих предсказать, когда индивиду 

выгоднее уйти с рынка труда. 

Наиболее простым способом является сравнение ООПН, если индивид немедленно 

выйдет на пенсию, с тем же показателем, если он уйдет через год. Если разница ООПН 

для выхода в текущем году выше, то индивиду выгоднее уйти сейчас и получить 

большую сумму в будущем. Если ниже, то выгоднее ожидать еще один год. Однако 

возможна ситуация, когда пенсионные начисления при выходе с рынка труда в возрасте t 

будет выше, чем в t+1, но ниже чем в t+2. Такая ситуация возможна при существовании 

раннего возраста выхода на пенсию.  

В модели Стока и Вайза индивид раз в год сравнивал ООПН при немедленном 

выходе на пенсию с этим же показателем для всех будущих возрастов выхода на пенсию 

вплоть до 70 лет. Разница между ООПН при немедленном выходе на пенсию и ООПН 

для того из будущих лет, когда этот показатель максимален, была названа peak value. 

Математически: 

 

Где PV – peak value, a – текущий год, h – год, когда SSW – максимален, R – год 

обязательного выхода на пенсию. 

Предполагалось, что если peak value является положительным, то у индивида есть 

стимулы продолжать работать, если отрицательным – нет. Таким образом, при прочих 
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равных, человек уйдет в том возрасте, когда его ООПН будет максимальным из 

возможных. Логично, что в российских условиях h равен пенсионному возрасту. 

Еще одним показателем расчета является optional value. Если не вдаваться в 

математические подробности, то последний имеет механизм расчета, аналогичный peak 

value, за исключением того, что там сравниваются межвременные ожидаемые 

полезности от выхода на пенсию в разные периоды времени. В отличие от предыдущих 

показателей он включает в себя не только ожидаемые пенсионные накопления, но и 

заработную плату, что делает его более подходящим для определения, когда индивиду 

выгоднее всего стать пенсионером и выйти из рынка труда. 

В России получение государственных пенсий такого выбора не предполагает: 

остававшиеся работать или ушедшие с рынка труда получают пенсии одного уровня. 

Практика корпоративных пенсионных программ у нас также не сформирована. 

Следовательно, дополнительный год работы перед уходом с рынка труда не оказывает 

никакого влияния на размер пенсий. Однако гетерогенность может возникать из-за 

распространенных практик досрочных  пенсий для определенных категорий: работников 

бюджетной сферы, работающих на вредном производстве или на территориях Крайнего 

Севера, военных. Действительно, люди выбирают данные типы работы, в том числе из-за 

дополнительных льгот в будущем.  

Такая пенсионная система упрощает расчет влияния пенсионных начислений, как 

одного из важнейших факторов, влияющих на выход с рынка труда. Наибольшим объем 

ожидаемых пенсионных накоплений будет в возрасте, разрешающем получать пенсии. 

Если он решит получать пенсию позже, то размер пенсии останется неизменным, а 

ожидаемая продолжительность оставшегося периода жизни уменьшится. Тем не менее, 

показатель ООПН оказывается необходимым для расчета симуляционных эффектов, как 

более простых, например, увеличения минимального возраста получения, так и более 

сложных. 

Отдельно необходимо выделить и доходы от пенсий по инвалидности и прочие 

доходы, полученные безвозмездно и зависящие от слабого здоровья индивида. При 

оценке исследователи сталкиваются со сложностью, насколько в данном случае 

оказывают влияние сами эти доходы, а насколько - эффект от плохого здоровья 

индивида. Существование в стране пособий или пенсий по инвалидности влияет также 
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на инвестиции в здоровье, которые осуществляет индивид. В случае если такие 

программы существуют и размер их пособий значим относительно других доходов 

индивида, он будет вкладывать в свое здоровье меньше, т.е. будет меньше заботиться о 

своем здоровье. Таким образом, эффект от таких программ на здоровье будет 

неопределенным. 

3.3 Факторы, связанные с работой, за исключением 

заработной платы 

Еще одной группой факторов, влияющих на решение о выходе на пенсию, 

являются характеристики работы индивида. К числу таких характеристик можно отнести 

отрасль и размеры предприятия, характер занятости (самозанятость, наемный рабочий, 

безработный), количество часов работы, профессию. 

Ни один из этих факторов не влияет напрямую на решение о выходе на пенсию при 

предложенной выше модели, т.к. не влияет напрямую ни на функцию полезности 

индивида, ни на бюджетное ограничение. Использование факторов, связанных с работой, 

напрямую зависит от цели исследования и применяемой модели. Такие факторы, как 

отрасль и размер предприятия позволяют контролировать некоторые условия 

характерные для определенных групп занятых. Так, например, в России выделение в 

эконометрической модели людей, занятых в бюджетной сфере, позволяет частично 

сгладить проблему эндогенности. 

Другой пример - исследование Гарсии-Переза и др.
26

 на испанских данных, где 

отдельно рассматриваются две группы экономически активного населения: занятые и 

безработные.  

3.4 Семейные факторы 

В данную группу входят различные характеристики, отражающие семейные связи 

индивида: наличие супруга/супруги, его/ее занятость, наличие детей-иждивенцев, 

наличие внуков. 

                                                 

26
 García-Pérez, J.I., Jiménez-Martín, S., Sánchez-Martín, A.R. (2012) Retirement incentives, 

individual heterogeneity and labor transitions of employed and unemployed workers / Labour 

Economics 20 (2013) pp. 106–120 
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Семейные характеристики оказывают важное влияние на возраст выхода на 

пенсию. В данном случае под семьей в экономике труда понимается домохозяйство с 

совместным уровнем дохода. Экономика труда может строить различные модели для 

объяснения выхода на пенсию людей в домохозяйствах. Основное предположение, 

которое принимается при исследовании семейных пар - супруги принимают решение о 

выходе на пенсию (или, в более широком случае, об уровне занятости, количестве часов 

работы) совместно на основании индивидуального потребления при общих доходах. 

Ценность досуга индивида зависит от состояния занятости супруга. Так, если один из 

супругов вышел на пенсию, то для другого супруга ценность досуга повышается и он 

тоже будет стремиться выйти с рынка труда. Использование в модели семейного статуса 

позволяет более точно смоделировать и оценить решение о выходе на пенсию, подвести 

модель ближе к реальной ситуации.  

Наличие дополнительных неработающих членов домохозяйства, то есть детей или 

внуков на иждивении должно привести к тому, что средний доход на члена 

домохозяйства должен упасть. Однако, как мы показали ранее, общий эффект на 

занятость теоретически может быть как положительным, так и отрицательным. Наличие 

детей и внуков требует дополнительного времени, потраченного дома, но не на досуг. 

Следовательно, наличие детей повышает полезность от досуга и снижает вероятность 

работы в старших возрастах.  

3.5 Прочие факторы 

Сюда включаются дополнительные факторы, контролирующие культурные, 

социальные и институциональные рамки, такие, как регион и место проживания 

индивида (город или село), год проведения опроса. Набор факторов использующихся в 

моделях различается в зависимости от темы и цели исследования, сложности стоящей за 

исследованием модели. И хотя выделить все факторы, влияющие на решение индивида о 

выходе на пенсию, представляется невозможным по многим причинам, отмеченным 

выше, можно выделить те из них, которые оказывают наиболее существенное влияние, 

при этом поддаются правильной интерпретации и оценке. При этом придется признать, 

что большую долю в решение человека принимают факторы, не поддающиеся 

количественному анализу, такие как индивидуальные предпочтения человека.  
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Раздел 4. Модель исследования факторов, влияющих 

на принятие решения о выборе возраста выхода на 

пенсию 

4.1 Используемые данные 

Для анализа, какие факторы в первую очередь влияют на уход с рынка труда 

людей пожилого возраста, мы использовали данные РМЭЗ-ВШЭ. Для нашего 

исследования мы использовали данные за период 2002-2011 годов. В качестве выборки 

были взяты респонденты в возрасте от 45 до 72 лет. 45 лет – это возраст, при 

достижении которого граждане России, имеющие страховой стаж не менее 25 

календарных лет и являющиеся военными или работающими в бюджетных 

учреждениях, имеют право на получение пенсии по выслуге лет. Из выборки 

исключались никогда не работавшие респонденты, инвалиды 1 и 2 группы (т.е. те 

группы, которые по текущему законодательству предполагают серьезные ограничения 

по здоровью в трудовой деятельности без специально созданных условий). Также мы 

разделили нашу выборку на две отдельные части по гендерному признаку.  

Наш анализ разбит на два отдельных этапа. На первом этапе исследования мы 

применили приведенную форму модели. Такая модель позволит получить первые, 

пускай и несколько смещенные результаты. Положительной стороной, однако, является 

ее наглядность и простота расчета. На втором этапе исследования мы постараемся на 

основании полученных результатов смоделировать, какое влияние могут оказать на 

предложение труда пожилых изменения в пенсионной системе страны, направленные на 

увеличение занятости среди пожилых.  

Прямое копирование одной из существующих и рассмотренных ранее способов 

моделирования невозможно, так как в России существенно различаются многие 

институциональные рамки, заданные в зарубежных моделях имплицитно. В первую 

очередь, это относится к возможности получать пенсию вне зависимости от статуса 

занятости. Подробнее эта тема будет затронута далее.  
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При вычислении эконометрических оценок на основе приведенной формы модели 

не возникает необходимости как-либо образом моделировать, как между собой связаны 

различные стимулы, влияющие на решение о возрасте выхода на пенсию индивидов. 

Вместо этого нам достаточно перечислить набор факторов, непосредственно влияющих 

на такое решение, постаравшись исключить те из них, которые могут влиять друг на 

друга, тем самым вызвав проблему мультиколлинеарности. Таким образом, нам либо 

придется отказаться от некоторых факторов, либо получить смещенные результаты.  

Для достижения нашей цели исследования мы использовали несколько зависимых 

переменных, по-разному отражающих выход на пенсию. Мы рассмотрели 

экономическую активность индивидов, т.е. является человек занятым или безработным.  

Наибольшую сложность в вычислении представляет показатель ожидаемого объема 

пенсионных начислений. Напомним, что он рассчитывается по следующей формуле: 

      (В.1) 

Размер фактора дисконтирования d, был взят стандартным для подобных 

исследований - d=0,97^(i-возраст индивида). Фактор дисконтирования аналогичен 

реальному проценту в экономике страны. Первое отражает насколько выгоднее 

получить некую сумму денег в этом году, а не в следующем. Второе – какую отдачу в 

реальном выражении мы бы получили от использования средств в текущем году. В 

настоящее время некоторые банки представляют депозиты со ставкой процента на 3% 

выше инфляции. Таким образом, сумма пенсии, полученная индивидом в будущем году, 

будет оцениваться как 97% от той же суммы, но полученной в текущем году. Заметим, 

что сравнивая разные годы, мы используем реальные, с учетом инфляции доходы, таким 

образом, 97% показывают желание индивида получить доходы в данный период 

времени, а не в последующие. Иными словами фактор дисконтирования можно 

интерпретировать как реальную ставку процента в стране. 

Вероятности дожития были посчитаны на основе таблиц смертности с 2002 по 

2010 гг. для каждого года отдельно на основе базы данных The Human Mortality 
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Database.
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 Таблицы дожития за 2010 г. мы использовали для расчетов по 2010 и 2011 

гг., так как последний отсутствовал в используемой нами базе данных. В качестве 

максимального возраста дожития бралось 100 лет. Значение r в расчетах будет равно 

пенсионному возрасту (60 для мужчин, 55 для женщин), либо, если индивид уже 

получает пенсию – его текущему возрасту. В таком случае ООПН будет показывать, 

ожидаемый объем оставшихся пенсионных начислений, а не их общий объем.  

Размер пенсий для всех периодов считался следующим образом. Для уже 

получающих пенсию мы использовали их реальный размер пенсии (в цифрах 2011 г.), 

скорректированный на их возраст. Для не получающих пенсию сумма пенсии каждый 

год составляла 40% от их текущей зарплаты. В связи с данными ограничениями из 

выборки были исключены не получающие ни пенсии, ни зарплаты. 

На рисунке Рисунок 1 представлен график среднего ООПН для каждой возрастной 

когорты 45-72 летних мужчин и женщин. Для мужчин наибольшая сумма ООПН 

достигается у когорты 61-летних, для женщин - когорты 56-57-летних.  

Рисунок 1 - ООПН в разных возрастных когортах  

 

Источник: расчеты авторов 

На основании рисунка Рисунок 1 можно отметить несколько особенностей нашей 

оценки ООПН. Теоретически пик в показателе ООПН должен наблюдаться в возрасте 60 

                                                 

1. http://www.mortality.org/ 

http://www.mortality.org/
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и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Оценка будущих пенсий в 

предпенсионном возрасте будет ниже из-за фактора дисконтирования, заложенного в 

модель оценки ООПН, а также более низкой вероятности дожития до более позднего 

возраста. После начала получения пенсии действует только второй фактор, то есть с 

каждым последующим годом ООПН должен снижаться, так как с уменьшением 

ожидаемой продолжительности жизни снижаются и общие будущие пенсионные 

начисления. Смещение пика на 1 год, показанное  на рисунке 1, вызвано тем, что не все 

55-летние женщины и 60-летние мужчины начали получать пенсии. Часть из них только 

перешагнула возрастной рубеж, дающий право получать пенсии, и не успела оформить 

пенсию, часть еще не достигла его.  

Другой проблемой при расчете является несоответствие размеров будущих пенсий 

при расчете ООПН для работающих и нет. Использование текущего размера заработной 

платы в качестве оценки будущих пенсий является спорным, однако лучшего 

инструмента нами найдено не было. Покажем наглядно, почему ООПН для 54-55 летних 

женщин и 59-60 летних мужчин различается так сильно. На рисунке Рисунок 2 

представлены средние расчетные значения для ООПН для каждого года жизни для 54, 

55 и 56-летних женщин,  на рисунке Рисунок 3. Видно, что эти графики получаются 

смещением вверх или вниз по оси ординат, однако расстояние между 54-55 и 59-60 

намного больше, чем между 55-56 и 60-61. 

Рисунок 2 - ООПН для каждого года для женщин в возрасте 54, 55 и 56 

лет,  в тыс. руб.  
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Источник: Расчеты авторов 

Рисунок 3 - ООПН для каждого года для мужчин в возрасте 59, 60 и 61 

лет,  в тыс. руб.  

 

Источник: Расчеты авторов 

Еще одной особенностью графиков является более высокое значение ООПН у 

женщин по сравнению с мужчинами. Разница вызвана их большей ожидаемой 

продолжительности жизни, и, следовательно, вероятности дожития у них выше, чем у 

мужчин. Это показывает, что для женщин пенсия являться более важным источником 

дохода, чем для мужчин, так как является основным источником дохода в течении более 

длительного периода времени. 

Так как наши зависимые переменные имели только два возможных значения, мы 

использовали основной метод оценки для биномиальных показателей: пробит 

регрессию. 

В число используемых экзогенных переменных мы включили следующие: 

I. Индивидуальные факторы 

1. Возраст  

2. Самооценка здоровья - мы выделили 3 группы самооценок плохая (включает 

ответы на вопрос о здоровье «плохое» и «совсем плохое» состояние здоровья), средняя и 

хорошая (включает «хорошее» и «очень хорошее» состояние здоровья). Базовое 

значение - средняя самооценка здоровья; 
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3. Уровень образования - рассматриваются следующие виды образования: 

начальное, незаконченное высшее, незаконченное высшее плюс дополнительные курсы, 

законченное среднее общее, законченное среднее специальное, высшее. Набор 

фиктивных переменных. Базовое значение - законченное среднее общее.  

II. Семейные факторы 

4. Семейное положение. Фиктивная переменная, где 1 обозначает, что индивид 

находится в браке, гражданском или официальном.  

5. Занятость супруга/супруги. Фиктивная переменная, где 1 – супруг/супруга 

экономически активна, то есть либо работает, либо ищет работу. 0 означает либо то, что 

индивида не состоит в брачных отношениях, либо экономическую неактивность 

партнера.  

6. Абсолютная разница в возрасте между супругами. Если разница меньше года, 

либо индивид не состоит в браке, то 0.  

7. Наличие в домохозяйстве детей до 15 лет. Фиктивная переменная. 

8. Наличие в домохозяйстве внуков до 15 лет. Фиктивная переменная. 

III. Факторы доходов 

9. Общий объем пенсионных начислений 

10. Реальные доходы семьи в пересчете на одного члена 

11. Трудовая пенсия по старости  - статус, т.е. сам факт, получает человек такую 

пенсию или нет. Фиктивная переменная. 

12. Пенсия по инвалидности. Статус. Фиктивная переменная 

13. Пенсии по выслуге лет или потери кормильца. Статус. Фиктивная переменная 

IV. Факторы, связанные с последней работы (использовались во второй 

версии модели) 

14. Заработная плата на последнем месте работы 

15. Отрасль 

16. Стаж на последнем месте работы 

17. Размер предприятия. 

V. Прочие факторы 

14. Место проживания - город или сельское образование. Фиктивная переменная. 

15. Федеральные округа - набор фиктивных переменных для каждого округа, за 
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исключением Центрального ФО. 

16. Год проведения опроса - набор фиктивных переменных для каждого года, за 

исключением 2002 г.  

Мы предполагаем, что пенсия, как сложный фактор, влияющий на решение о 

выходе на пенсию, может действовать через несколько переменных. С одной стороны, 

пенсия предоставляет индивиду дополнительный источник нетрудовых доходов, причем 

рост таких доходов должен оказывать негативное влияние на вероятность занятости 

индивида. С другой стороны, на уход с рынка труда может оказывать влияние сам факт 

получения пенсии. Начав получать дополнительные нетрудовые доходы, индивид может 

отказаться от дальнейшей работы. Факт получения пенсии в таком случае является 

специальным триггером, понижающим вероятность занятости.  

В качестве доказательства приведем график возраста ухода с последнего места 

работы для пенсионеров (рисунок Рисунок 4). Основной пики для мужчин и женщин 

совпадают с их пенсионным возрастом. Почти четверть респондентов-пенсионеров 

вышли на пенсию сразу после наступления такого возраста. Другие пики связаны с 

возрастами получения досрочных пенсий: 45 лет для женщин, 55 лет для мужчин и 50 

лет для обеих групп.  

Рисунок 4 - Возраст ухода на пенсию у мужчин и женщин  

 

Источник: Расчеты авторов 
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В приложении 1 представлена таблица парных корреляций для всех 

перечисленных факторов, за исключением пола, так как мы все равно рассматриваем 

отдельно мужчин и женщин, и корреляция его с другими факторами не окажет никакого 

влияния на результаты. В приложении 2 представлены средние характеристики для 

экономически активных и неактивных мужчин и женщин из нашей выборки. Эти две 

категории занятости серьезно отличаются между собой. Главная отличительная черта - 

разница в возрастах. Наши выборки неоднородны и группируются по признаку 

экономической активности. Экономически неактивные старше, имеют меньшие доходы 

в семье, менее образованы и здоровы, и чаще проживают в сельской местности. 

Экономически активные показывают обратные показатели.  

4.2 Гипотезы 

Таким образом, мы можем по описанным факторам сформулировать следующие 

гипотезы, которые в дальнейшем будут проверяться про помощи различных 

эконометрических моделей. 

1. Возраст. Гипотеза. Чем старше человек становится, тем выше его полезность 

досуга, выше вероятность, что человек перестанет работать 

2. Здоровье. Гипотеза. Чем хуже здоровье, тем выше вероятность, что человек 

перестанет работать 

3. Уровень образования (законченное образование). Гипотеза. Человек с более 

высоким образованием перестанет работать позже, чем человек с более низким 

образованием, из-за в среднем более высоких доходов. 

4. Семейное положение. Гипотеза. Семейный положение оказывает 

неопределенный эффект на занятость  

5. Занятость супруга/супруги. Гипотеза.  Супруги склонны к совмещению своих 

статусов занятости: занятость одного повышает вероятность занятости другого, 

выход на пенсию приводит к аналогичному действию супруга. 

6. Разница в возрасте между супругами. Гипотеза. В наибольшей степени супруги 

будут склонны к совмещению своих статусов занятости, если они находятся 

приблизительно в одном возрасте 

7. Наличие детей до 15 лет. Гипотеза. Наличие ребенка увеличивает ценность 
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досуга индивида, но также снижает нетрудовые доходы. Общий эффект 

неопределенный 

8. Наличие внуков до 15 лет. Гипотеза. Наличие внуков увеличивает ценность 

досуга индивида, но также снижает нетрудовые доходы. Общий эффект 

неопределенный 

9. Ожидаемый объем пенсионных начислений. Гипотеза. Высокие ожидаемые 

объемы пенсионных начислений повышают вероятность занятости 

10. Трудовые пенсии по старости. Гипотеза. Наличие трудовой пенсии по старости 

повышает вероятность более раннего прекращения работы. 

11. Пенсия по инвалидности. Гипотеза. Наличие досрочных пенсий повышает 

вероятность более раннего прекращения работы. 

12. Пенсии по выслуге лет или по потере кормильца (досрочные пенсии). 

Гипотеза. Наличие досрочных пенсий повышает вероятность более раннего 

прекращения работы. 

13. Доходы в пересчете на одного члена семьи. Гипотеза. Высокие доходы 

оказывают отрицательный эффект на занятость. 

14. Отрасль последнего места работы. Гипотеза: контролирующий фактор 

15. Профессиональная группа. Гипотеза: контролирующий фактор 

16.  Количество часов работы на последнем месте. Гипотеза: большое количество 

часов работы снижает вероятность более раннего прекращения работы 

17. Стаж на последнем месте работы. Гипотеза: большой стаж снижает 

вероятность более раннего прекращения работы 

18. Город/село. Гипотеза. Проживание в городе повышает вероятность индивида 

раньше уйти с рынка труда. 

19. Год проведения опроса. Гипотеза. Во время спада экономики люди будут 

уходить с рынка труда раньше.  
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Раздел 5. Результаты исследования факторов, 

влияющих на принятие решения о выборе возраста 

выхода на пенсию 

Для оценки причинно-следственных связей мы использовали несколько видов 

пробит регрессий, позволяющих рассчитать влияние различных факторов на 

экономическую активность и построить на основе такого влияния симуляции 

возможных изменений в пенсионной системе в будущем. В первой модели мы 

рассчитали, как различные факторы влияют на экономическую активность индивидов, 

находящихся в предпенсионном и пенсионном возрастах. Во второй модели мы 

оценили, как эти же факторы влияют на вероятность выйти с рынка труда для индивида. 

Для этого зависимой переменной было выбрано не экономическая активность индивида 

на момент проведения опроса, как в предыдущей модели, а изменение экономической 

активности в течение последнего года. Данная модель намного точнее позволяет 

оценить влияние различных факторов на выход на пенсию. 

5.1 Влияние исследуемых факторов на экономическую 

активность индивидов 
Для оценки причинно-следственных связей мы использовали несколько видов 

пробит регрессий, позволяющих, с одной стороны, рассчитать влияние различных 

факторов на экономическую активность, а с другой стороны, построить на основе такого 

влияния симуляции возможных изменений в пенсионной системе в будущем. В таблице 

Таблица 1 мы оценили пробит регрессию, где зависимая переменная – экономическая 

активность индивида, а набор факторов идентичен отмеченному ранее.
28

 В таблице 

Таблица 2 представлены предельные эффекты, высчитанные для этой модели для 

большей части коэффициентов. Общее число наблюдений для наших выборок – 13 914 

                                                 

28
 Следуя научной традиции, при анализе эконометрических моделей мы будем считать 

значимыми те коэффициенты, уровень значимости которых ниже 0,05. 
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мужчин и 22 337 женщин. Объясняющая сила высокая – 0,52 для женщин и 0,60 для 

мужчин. 

Таблица 1 - Общая пробит регрессия  

 
Мужчины 

(n=13914, R2=0,60) 

Женщины 

(n=22337, R2=0,52) 

Возраст -0,075*** -0,101*** 

Образование (база – полное среднее общее): 
  

Начальное -0,433*** -0,444*** 

Неполное среднее -0,197*** -0,248*** 

Неполное среднее + что-то еще -0,192*** -0,126* 

Среднее специальное 0,191*** 0,123*** 

Высшее 0,295*** 0,411*** 

Здоровье (база – среднее)   

Плохое или совсем плохое -0,572*** -0,363*** 

Хорошее или очень хорошее 0,205*** 0,068 

Нахождение в браке 0,198*** -0,379*** 

Занятость супруга 0,257*** 0,173*** 

Разница в возрасте между супругами 0,002 0,013*** 

Наличие детей до 15 0,671*** -0,466*** 

Наличие внука/внучки до 15 0,143*** -0,070** 

ООПН (в млн. руб.) -0,143*** -0,035* 

Доход на одного члена домохозяйства 0,059*** 0,039*** 

Трудовая пенсия по старости -1,865*** -1,727*** 

Пенсия по инвалидности -2,599*** -2,33*** 

Прочие пенсии -2,147*** -1,50*** 

Город/село 0,288*** 0,124*** 

Год проведения обследования (2002 – базовый):   

2003 0,075 0,027 

2004 -0,064 0,026 

2005 0,054 0,034 

2006 0,003 0,067 

2007 -0,005 0,119** 

2008 -0,122 0,098 

2009 0,010 0,166*** 

2010 -0,097 0,061 

2011 -0,154* -0,020 

Константа 5,598*** 7,146*** 

Источник: Раcчеты авторов. *, **, *** - значимость на 10%, 5%, 1% уровне значимости 

соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при ФО  
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Таблица 2 - Общая пробит регрессия. Эффект от дискретного увеличения 

фактора при неизменных прочих  

 
Мужчины 

(n=13914, R2=0,60) 

Женщины 

(n=22337, R2=0,52) 

Возраст -0,011*** -0,019*** 

Образование (база – полное среднее 

общее): 
  

Начальное -0,064*** -0,082*** 

Неполное среднее -0,029*** -0,046*** 

Неполное среднее + что-то еще -0,028*** -0,023* 

Среднее специальное 0,28*** 0,023*** 

Высшее 0,043*** 0,077*** 

Здоровье (база – среднее)   

Плохое или совсем плохое -0,084*** -0,068*** 

Хорошее или очень хорошее 0,030*** 0,014 

Нахождение в браке 0,029*** -0,071*** 

Занятость супруга 0,038*** 0,032*** 

Разница в возрасте между супругами 0,000 0,002*** 

Наличие детей до 15 0,099*** -0,088*** 

Наличие внука/внучки до 15 0,021*** -0,013** 

ООПН (в млн. руб.) -0,021*** -0,006** 

Доход на одного члена домохозяйства (в 

тыс. руб.) 
0,009*** 0,007*** 

Трудовая пенсия по старости -0,274*** -0,314*** 

Пенсия по инвалидности -0,382*** -0,432*** 

Прочие пенсии -0,315*** -0,277*** 

Город/село 0,042*** 0,024*** 

Год проведения обследования (2002 – 

базовый): 
  

2003 0,011 0,005 

2004 -0,009 0,005 

2005 0,008 0,006 

2006 0,000 0,012 

2007 -0,001 0,022** 

2008 -0,018 0,018 

2009 0,001 0,031*** 

2010 -0,014 0,011 

2011 -0,023* -0,004 

Источник: Раcчеты авторов. *, **, *** - значимость на 10%, 5%, 1% уровне значимости 

соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при ФО 

На основании относительно простой формы эконометрического анализа, мы 

получили результаты, приведенные в таблицах Таблица 1 и Таблица 2. Почти все 

коэффициенты оказались значимыми. Так мы видим, что возраст, низкий уровень 

образования, плохое здоровье, все виды пенсий, пенсионные начисления негативно 

влияют на вероятность работы в старших возрастах. В то же время, высокий уровень 
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образования, хорошее здоровье, большие доходы семьи, занятость супруга и 

проживание в городе влияют положительно, как для мужчин, так и для женщин. Также 

значимыми оказались переменные для почти всех федеральных округов. Семейные 

характеристики оказывают противоположный характер влияния для разных полов. Для 

женщин наличие супруга, а также наличие детей снижает вероятность занятости. Для 

мужчин подобные факторы действуют в обратную сторону. Внешние шоки на рынке 

труда оказывали существенное влияние только для женщин. Но многие факторы, хоть и 

являются значимыми, оказывают незначительный эффект на решение об уходе с рынка 

труда. Наиболее важным фактором является доступ к получению пенсий. Еще одним 

важным фактором является возраст индивида. Разница в 10 лет приводит к увеличению 

вероятности быть экономически неактивным на 11% для мужчин и 19% для женщин. 

Наиболее значимыми оказываются плохое здоровье, начальное или, наоборот, высшее 

образование, наличие детей и, для женщин, нахождение в браке. Все остальные факторы 

оказывают существенно меньшее влияние, чем перечисленные выше. При этом из трех 

групп факторов наименее значимыми оказываются факторы дохода.  

Использование такой модели для оценки, как различные факторы влияют на 

решение о выходе на пенсию, порождает достаточно большой набор ограничений. По 

таблице парных корреляций мы увидели, что многие факторы взаимосвязаны между 

собой и включение их в одно эконометрическое уравнение неизбежно приводит к 

смещению их коэффициентов. Существование многих ненаблюдаемых нами факторов, 

которые, тем не менее, влияют на решение о выходе на пенсию.  В данной регрессии мы 

рассматриваем как поток уходящих с рынка труда, так и поток приходящих.  

На рисунке Рисунок 5 представлен график, показывающий  как с каждым годом 

увеличивается доля уходящих с рынка труда, относительно всех работавших в прошлом 

году. На рисунке Рисунок 6 - обратный график, где показано возвращение людей на 

рынок труда. 
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Рисунок 5 - Доля уходящих с рынка труда относительно всех работавших 

в прошлом году  

 

Источник: RLMS-HSE, 2002-2011, расчеты авторов 

 

Рисунок 6 - Доля возвращающихся на рынок труда относительно всех не 

работавших в прошлом году  

 

Источник: RLMS-HSE, 2002-2011, расчеты авторов 

Доля уходящих с рынка труда остается относительно невысокой до момента 

наступления пенсионного возраста, после чего увеличивается более чем в два раза  и 

далее продолжает расти более высокими темпами как для мужчин, так и для женщин. 

Доля возвращающихся падает достаточно равномерно на всем исследуемом 

промежутке. И хотя поток возвращающихся относительно низок, из-за несходства этих 

двух движений необходимо выделить каждое из них и считать как отдельные регрессии.  
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Используемая модель показывает как значения факторов, взятые на момент 

опроса, влияют на выход с рынка труда, который мог произойти несколько лет назад. С 

момента ухода на пенсию значения части факторов могло существенно измениться, что 

может привести к серьезному смещению коэффициентов. Для решения первой 

проблемы требуется построить более сложную, в первую очередь, теоретическую 

модель и далее решить ее. В данной работе мы не будем строить модель такого класса, 

вместо этого просто подчеркнем, что данная проблема остается нерешенной. Решение 

второй проблемы предполагает использование панельной логит регрессии с 

фиксированными эффектами.  

В таблице Таблица 3 представлены результаты панельной логит регрессии с 

фиксированными эффектами за период 2002-2011 гг.  

Таблица 3 - Коэффициенты панельной логит регрессии с ф иксированными 

эффектами  

 
Мужчины 

(n=2883, gr=480) 

Женщины (n=4972, 

gr=803) 

Здоровье (база – среднее)   

Плохое или совсем плохое -0,719*** 0,312** 

Хорошее или очень хорошее -0,097 0,036 

Нахождение в браке -1,125** -0,258 

Занятость супруга 0,752*** 0,718*** 

Наличие детей до 15 0,454 0,202 

Наличие внука/внучки до 15 0,533* 0,085 

ООПН (в млн. руб.) -2,113*** -1,651*** 

Доход на одного члена домохозяйства 0,101*** 0,089*** 

Трудовая пенсия по старости -2,362*** -1,731*** 

Пенсия по инвалидности -4,682*** -3,393*** 

Прочие пенсии -3,753*** -2,950*** 

Источник: Расчеты авторов. *, **, *** - значимость на 10%, 5%, 1% уровне значимости 

соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при годах обследования 

В данном случае уже не все из оставшихся коэффициентов являются значимыми. 

Из значимых для мужчин и женщин остались все факторы, связанные с доходом: ООПН, 

доходы на одного члена семьи и все виды пенсий, все они, за исключением доходов 

снижают вероятность занятости для лиц старшего возраста. Также негативное влияние 

на занятость оказывают шоки здоровья. Для мужчин значимо также наличие супруги, и 

ее занятость.  Для женщин – только наличие занятого супруга. Появление детей или 
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внуков в домохозяйстве, хорошее здоровье не оказывает влияние на экономическую 

активность индивида. Отметим, что при оценке панели значение изменения пенсионных 

начислений в течение периода оказывает больший эффект, чем при анализе общей 

пробит регрессии. Таким образом, если рассматривать изменения пенсионных 

накоплений с течением времени для одного индивида, то оказывается, что их 

значимость серьезно возрастает, по сравнению с моделью, где каждый индивид 

рассматривается несколько раз в разные периоды времени.  

5.2 Влияние исследуемых факторов на выход с рынка труда 

Для решения проблемы учета двух различных потоков мы разделим нашу выборку 

по другому критерию, взяв в качестве зависимой переменной выход с рынка труда. Мы 

оставляем в нашей выборке только людей, которые были экономически активны в 

прошлом году. Если в текущем году они также продолжает либо работать, либо искать 

работу, то мы считаем, что они остались на рынке труда. Если индивид перешел в статус 

экономически неактивного, то мы считаем его вышедшим на пенсию. При этом, мы 

закодировали в зависимую переменную таким образом, что 0 – если человек уходит на 

пенсию, 1 – если человек продолжает работать.  

Так как в этой эконометрической модели мы смотрим только на индивидов, 

работавших в прошлом году, мы можем дополнительно оценить, как на возраст выхода 

на пенсию влияют характеристики, связанные с последним местом работы индивида – 

отрасль, профессию, стаж, количество часов работы. 

В приложении 3 представлены описательные статистики по характеристикам, 

аналогичные предыдущим, для наших новых выборок. Различия между 

продолжающими работать и ставшими экономически неактивными, не такое значимое, 

как между экономическими активными и неактивными в таблице 2.  

Итак, с рынка труда уходит более пожилая часть нашей выборки, с более низким 

уровнем здоровья и образования, с меньшей вероятностью находящаяся в браке. Но 

данная группа получает различного рода пенсии, и имеет большие будущие и текущие 

пенсионные начисления, чем те, кто продолжают оставаться на рынке труда. 

Для анализа причин выхода на пенсию мы использовали те же модели, что и 

предыдущей части нашего исследования. Сначала мы оценили общую выборку пробит 



 54 

регрессией, затем использовали преимущества панельных данных и оценили панельную 

логит регрессию. В таблице Таблица 4 представлены значения коэффициентов 

различных факторов на выход с рынка труда для мужчин и женщин. В таблице Таблица 

5 приведены предельные эффекты. Отрицательные коэффициенты показывают большую 

вероятность уйти с рынка труда, а положительные - вероятность остаться.  

Таблица 4 - Пробит регрессия для уходящих с рынка труда  

 Мужчины 

(n=4382, R2=0,44) 

Женщины 

(n=6271, R2=0,27) 

Возраст -0,034*** -0,031*** 

Образование (база – полное среднее 

общее):   

Начальное 0,310 0,762 

Неполное среднее -0,191 -0,125 

Неполное среднее + что-то еще -0,392** -0,038 

Среднее специальное 0,210 0,075 

Высшее 0,039 0,127 

Здоровье (база – среднее)   

Плохое или совсем плохое -0,760*** -0,185** 

Хорошее или очень хорошее 0,175 0,016 

Нахождение в браке 
0,038 -0,167* 

Занятость супруга 
0,157 0,096 

Разница в возрасте между супругами 0,016 -0,006 

Наличие детей до 15 1,355*** -0,234 

Наличие внука/внучки до 15 0,122 0,116 

ООПН (в млн. руб.) -0,350*** -0,174*** 

Доход на одного члена домохозяйства 0,081*** 0,040*** 

Трудовая пенсия по старости 
-1,489*** -1,268*** 

Пенсия по инвалидности -1,981*** -1,501*** 

Прочие пенсии -1,743*** -1,132*** 

Город/село -0,064 0,052 

Год проведения обследования (2005 – 

базовый):   

2006 0,174 -0,268* 

2007 -0,069 -0,129 

2008 -0,351* -0,158 

2009 -0,344* -0,121 

2010 -0,255 -0,125 

2011 -0,399** -0,295 

Константа 4.276*** 4,198*** 

Источник: Расчеты авторов. *, **, *** - значимость на 10%, 5%, 1% уровне значимости 

соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при ФО и факторах, связанных с 

прошлым местом работы 
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Таблица 5 - Пробит регрессия для уходящих с рынка труда. Эффект от 

дискретного увеличения фактора при неизменных прочих  

 Мужчины 

(n=4382, R2=0,44) 

Женщины 

(n=6271, R2=0,27) 

Возраст -0,002*** -0,003*** 

Образование (база – полное среднее общее):   

Начальное 0,020 0,075 

Неполное среднее -0,013 -0,018 

Неполное среднее + что-то еще -0,026 -0,004 

Среднее специальное 0,014 0,007 

Высшее 0,003 0,012 

Здоровье (база – среднее)   

Плохое или совсем плохое -0,050*** -0,018** 

Хорошее или очень хорошее 0,011 0,002 

Нахождение в браке 0,002 -0,016* 

Занятость супруга 0,010 0,010 

Разница в возрасте между супругами 0,001 -0,001 

Наличие детей до 15 0,089*** -0,017 

Наличие внука/внучки до 15 0,008 0,009 

ООПН (в млн. руб.) -0,023*** -0,016*** 

Доход на одного члена домохозяйства 0,005*** 0,004*** 

Трудовая пенсия по старости -0,098*** -0,124*** 

Пенсия по инвалидности -0,130*** -0,148*** 

Прочие пенсии -0,114*** -0,109*** 

Город/село -0,004 0,005 

Год проведения обследования (2005 – 

базовый): 
  

2006 0,011 -0,027** 

2007 -0,005 -0,014 

2008 -0,023* -0,018 

2009 -0,023* -0,014 

2010 -0,017 -0,015 

2011 -0,026** -0,032** 

Источник: Расчеты авторов. *, **, *** - значимость на 10%, 5%, 1% уровне 

соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при ФО и факторах, связанных с 

прошлым местом работы. 

Представленные в таблицах Таблица 4 и Таблица 5 коэффициенты также серьезно 

отличаются от тех, что были в таблицах Таблица 2 и Таблица 3. В данных таблицах мы 

не включили коэффициенты от таких факторов как профессия, отрасль последнего места 

работы, количество часов, которые работал индивид прежде чем уйти на пенсию, стаж 

на последнем месте работы. Эти факторы будут рассмотрены далее. Почти все 

коэффициенты серьезно снизились в абсолютном выражении, многие стали незначимы. 

В полтора-два раза упал показатель R2.  
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В первую очередь, изменения касаются семейных факторов: нахождения в браке, 

занятости супруга и разницы между супругами. Теперь все эти показатели оказываются 

незначимыми. Наличие в домохозяйстве иждивенцев (детей или внуков), также не 

оказывает влияние на выход на пенсию. Исключение – рождение или усыновление 

ребенка снижает вероятность выхода на пенсию мужчины 7,5%, но не влияет на 

решение о выходе на пенсию для женщины. Высокий или низкий уровень образования 

также не влияет на такое решение.  

Плохое здоровье также оказывает меньшее влияние на выход на пенсию, при этом, 

как и в прошлых оценках, для мужчин плохое здоровье оказывает более сильное 

воздействие. Характеристики доходов домохозяйства и индивидов также серьезно 

снизили степень влияния, но продолжают оставаться значимыми и не поменяли знака.  

Фактор года проведения обследования оказался незначимым за исключением 2011 года 

для обоих полов и 2006 года для женщин, что сильно отличается от первой модели 

исследования, где эти два года были незначимы. 

В таблицах Таблица 6 и Таблица 7 показаны коэффициенты и предельные эффекты 

(или для фиктивных переменных эффекты от дискретного увеличения одного фактора 

при неизменных прочих) для переменных, связанных с работой индивида в прошлом 

году.  

Таблица 6 - Пробит регрессия для уходящих с рынка труда  

 Мужчины 

(n=4382, R2=0,44) 

Женщины 

(n=6271, R2=0,27) 

Профессия (базовая - 7 - Квалифицированные 

рабочие, занятые ручным трудом) 
  

0 – Военнослужащие -0,861 - 

1 - Законодатели, крупные чиновники, руководители 

высшего и среднего звена 
0,515* -0,455** 

2 - Специалисты высшего уровня квалификации 
0,210 -0,370** 

3 - Специалисты среднего уровня квалификации, 

чиновники 
-0,401** -0,307* 

4 - Служащие офисные и по обслуживанию клиентов 
-0,013 -0,492*** 

5 - Работники сферы торговли и услуг 0,149 -0,615*** 

6 - Квалифицированные работники сельского, 

лесного хозяйства и рыбоводства 
- -1,161 

8 - Квалифицированные рабочие, использующие 

машины и механизмы 
-0,113 -0,201 



 57 

9 - Неквалифицированные рабочие всех отраслей 
0,046 -0,457*** 

Отрасль (базовая – добывающая и 

обрабатывающая промышленность) 
  

Транспорт -0,025 -0,259* 

Государственное управление -0,230 0,254 

Культура, спорт, образование, наука -0,208 0,320*** 

Сельское хозяйство -0,083 0,082 

Финансы -0,541 0,083 

Торговля -0,332 -0,008 

ЖКХ -0,037 0,118 

Строительство -0,422*** 0,237 

Электроэнергетика -0,626** -0,191 

Среднее еженедельное количество часов работы в 

прошлом году: 
0,004 0,009*** 

Стаж на последнем месте работы: -0,009** 0,004 

Источник: расчеты авторов 

Таблица 7 - Пробит регрессия для уходящих с рынка труда. Эффект от 

дискретного увеличения фактора при неизменных прочих  

 Мужчины 

(n=4382, R2=0,44) 

Женщины 

(n=6271, R2=0,27) 

Профессия (базовая - 7 - Квалифицированные 

рабочие, занятые ручным трудом) 
  

0 – Военнослужащие -0,056 - 

1 - Законодатели, крупные чиновники, 

руководители высшего и среднего звена 
0,034* -0,045** 

2 - Специалисты высшего уровня квалификации 
0,014 -0,037** 

3 - Специалисты среднего уровня квалификации, 

чиновники 
-0,026** -0,030* 

4 - Служащие офисные и по обслуживанию 

клиентов 
-0,001 -0,049*** 

5 - Работники сферы торговли и услуг 0,010 -0,061*** 

6 - Квалифицированные работники сельского, 

лесного хозяйства и рыбоводства 
- -0,115 

8 - Квалифицированные рабочие, использующие 

машины и механизмы 
-0,007 -0,020 

9 - Неквалифицированные рабочие всех отраслей 
0,003 -0,045*** 

Отрасль (базовая – добывающая и 

обрабатывающая промышленность) 
  

Транспорт -0,002 -0,026* 

Государственное управление -0,015 0,025 

Культура, спорт, образование, наука -0,014 0,032*** 

Сельское хозяйство -0,005 0,008 

Финансы -0,035 0,008 

Торговля -0,022 -0,001 

ЖКХ -0,002 0,012 

Строительство -0,028*** 0,023 

Электроэнергетика -0,041** -0,019 
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Среднее еженедельное количество часов работы в 

прошлом году: 
0,000 0,001*** 

Стаж на последнем месте работы: -0,001** 0,000 

Источник: расчеты авторов 

Наиболее рано с рынка труда уходят работники (женщины) сферы торговли и 

услуг, офисные служащие и неквалифицированные рабочие всех отраслей. Среди 

мужчин позже всех уходят крупные чиновники и руководители высшего и среднего 

звена. В отраслевом разрезе, позже всего с рынка труда уходят работники-женщины в 

сфере культуры, спорта, образования и науки. Раньше всех – работники-мужчины в 

сферах строительства и электроэнергетики. Для женщин оказывается важно какое 

количество часов работы предполагается работать. Работа на полный трудовой день и 

сверхзанятость повышает вероятность остаться на работе, тогда как частичная занятость 

– понижает эту вероятность. Для мужчин оказывает влияние стаж на последнем месте 

работы, причем, чем большее количество лет человек работает на предприятии, тем с 

больше вероятностью он выйдет на пенсию. Таким образом, фирмы не поощряют своих 

старых сотрудников, работающих на предприятии уже давно, а наоборот, выталкивают 

их на пенсию.  

Таким образом, наша критика первоначальной модели являлась обоснованной. На 

выход на пенсию влияют несколько другие показатели, по сравнению с возвращением 

на рынок труда, о чем говорит снижение R2. Поэтому использование для анализа выхода 

на пенсию уровня экономической активности индивида в качестве зависимой 

переменной представляется ошибочным, серьезно переоценивающим влияние многих 

факторов. В таблице Таблица 8 представлены коэффициенты панельной логит регрессии 

с фиксированными эффектами для уходящих на пенсию и остающихся на рынке труда. 

Таблица 8 - Коэффициенты панельной логит регрессии с фиксированными 

эффектами  

 Мужчины (n=2883, gr=480) Женщины (n=5016, gr=808) 

Здоровье (база – среднее)   

Плохое или совсем плохое -1,295*** -0,482* 

Хорошее или очень хорошее -0,074 0,135 

Нахождение в браке -2,486** -0,371 
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Занятость супруга -0,313 0,936*** 

Наличие детей до 15 -1,011 12,597 

Наличие внука/внучки до 15 0,311 0,499 

ООПН (в млн. руб.) -0,566*** -0,506*** 

Доход на одного члена домохозяйства 0,197*** 0,085*** 

Трудовая пенсия по старости -2,612*** -2,362*** 

Пенсия по инвалидности -3,699*** -2,440*** 

Прочие пенсии -3,060*** -2,524*** 

Источник: Расчеты авторов. *, **, *** - значимость на 10%, 5%, 1% уровне значимости 

соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при годах обследования 

По результатам, представленным в таблице 6, на выход с рынка труда и для 

мужчин, и для женщин одновременно влияют изменения только факторов дохода. Для 

женщин также положительно влияет занятость супруга. Для мужчин: шок здоровья и 

наличие супруги. Однако, возможно, что серьезное снижение влияния многих факторов 

вызвано тем, что при данной модели мы оцениваем, как изменение различных факторов 

в текущем году влияет на выход с рынка труда в том же году. При этом ранее мы уже 

отмечали, что влияние многих факторов может ощущаться только через несколько лет. 

Таким образом, выделим, какие факторы и как непосредственно влияют на 

решение о выходе на пенсию. Во-первых, плохое здоровье и большие пенсионные 

начисления однозначно отрицательно влияют на возраст выхода на пенсию. Во-вторых, 

высокие доходы в семье заставляют людей работать дольше. В-третьих, на мужчин и 

женщин оказывают разное влияние семейные характеристики. Если для женщин 

дополнительные члены домохозяйства, находящиеся на иждивении и требующие ухода, 

заставляют уходить с рынка труда раньше, то для мужчин - позже. Наличие супруга 

также оказывает противоположное влияние на мужчин и женщин. При этом супруги 

склонны принимать решение о выходе с рынка труда, основываясь на статусе занятости 

друг друга. Так женщины с большей вероятностью уйдут на пенсию, если их супруг уже 

на пенсии и наоборот. В-четвертых, важны характеристики, связанные с последним 

местом работы, а также рабочие характеристики индивида: профессия, отрасль, стаж на 

последнем месте работы. 
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Раздел 6. Учет факторов, влияющих на принятие 

решения о выборе возраста выхода на пенсию, в 

пенсионной реформе 

Эконометрика помимо оценивания причинно-следственных взаимосвязей также 

предлагает методы моделирования или оценивания предположений о том, как 

изменилось бы интересующее нас оцениваемое явление при изменении как факторов, 

включенных в модель, так и заданных имплицитно. Это позволяет делать выводы не 

только о характере взаимосвязи и существенности влияния различных факторов, но и 

предсказывать возможные будущие состояния объекта исследования. В данном случае 

симуляции использовались для оценки нескольких предполагаемых сценариев 

изменения пенсионной системы России для того, чтобы понять, как такие изменения 

повлияют на возраст выхода с рынка труда и общую структуру занятости пожилых. 

Такие прогнозы нельзя однозначно расценивать как реалистичные сценарии будущего, 

но они позволяют установить общие тенденции и направления развития. В первой части 

данного раздела мы оценим, как изменилась бы экономическая активность мужчин и 

женщин пенсионного и предпенсионного возраста, если минимальный возраст для 

получения трудовой пенсии по старости увеличится на 5 лет: до 65 лет для мужчин и 60 

лет для женщин.  

6.1 Моделирование увеличения минимального возраста 

получения трудовой пенсии по старости на 5 лет 

Симуляции были сделаны следующим образом. Основываясь на результатах 

модели общей пробит-регрессии, результаты которой приведены в таблицах Таблица 1 

и Таблица 2, мы рассчитали прогнозные значения занятости каждого индивида для 

каждого года, когда он попал в выборку. Мы получили результаты того, как точно наша 

модель оценивает вероятность быть экономически активным для каждого отдельного 

индивида. На рисунках Рисунок 7 и Рисунок 8 эти результаты  приведены в 

зависимости от возрастной когорты индивида (от 45 до 72 лет) и представлены линией 
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«Прогноз: текущая система». Оценить реалистичность нашей модели позволяет 

сравнение этой линии с реальными значениями уровня экономической активности для 

нашей выборки.   

Рисунок 7 - Мужчины: уровень экономической активности  

 

Источник: Расчеты авторов 

Рисунок 8 - Женщины: уровень экономической активности  

 

Источник: Расчеты авторов 
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Сравнение показывает, что наша модель является относительно точной для 

мужчин и женщин старше 55-56 лет, то есть в пенсионный период и частично 

предпенсионный период для мужчин.  

Для того чтобы оценить, как изменится уровень экономической активности после 

увеличения минимального пенсионного возраста на 5 лет было два сделано два 

основных изменения в текущую модель.  

1. Общий объем пенсионных начислений был пересчитан в расчете на то, что 

пенсии начнут выплачиваться на 5 лет позже. Для этого показатель r был 

повышен до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, то есть расчет ООПН для 

всех индивидов начинался именно с этих возрастов.  

2. Фиктивная переменная «Получение трудовых пенсий по старости» стала равна 

нулю для мужчин в возрасте до 65 лет и женщин до 60 лет. Прочие факторы 

остались неизменными.  

Основное предположение, стоящее за данной симуляцией, что влияние всех 

факторов, в том числе ООПН и факта получения пенсии, не меняется.  

 Изменение первого фактора отражает финансовый аспект изменения 

минимального пенсионного возраста. Такое увеличение приведет к тому, что 

ожидаемые пенсионные начисления должны снизиться на сумму пенсионных 

начислений за период 55-59 лет для женщин и 60-64 лет для мужчин.  

На рисунке Рисунок 9 показаны новые расчѐтные значения ООПН. 
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Рисунок 9 - ООПН: изменение после увеличения пенсионного возраста  

 

Источник: Расчеты авторов 

Общие тенденции изменения ООПН с возрастом остаются почти неизменными по 

сравнению с предыдущими расчетами, однако оба графика сместились вправо вниз.  

Отчетливый пик для мужчин оказался для возраста 65 лет. Для женщин вместо одного 

пика в возрасте 56 лет появилось плато для возрастов от 60 до 65 лет, что показывает, 

что с финансовой точки зрения приблизительно одинаковые ожидаемые пенсионные 

начисления получат женщины 60-65 лет. Таким образом, увеличение пенсионного 

возраста на 5 лет приведет к большим потерям для индивидов, чем, если бы при 

существующих пенсионных возрастах был введен запрет на получение пенсий в период, 

например, 65-69 лет.  

Можно предположить, что влияние финансового аспекта на решение о выходе на 

пенсию должно оставаться неизменным при увеличении пенсионного возраста. В то же 

время, существует психологический аспект пенсионного возраста. На человека часто 

влияют не только финансовые стимулы, заставляющие завершить карьеру. Получение 

статуса пенсионера является сигналом, как для самого индивида, так и для его 

работодателя к снижению рабочего времени и усилий, которые индивид тратит на 

работу. Таким образом, сам по себе статус пенсионера тоже должен оказывать влияние 

на решение об окончании трудовой карьеры.  
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С одной стороны, индивиды могут специально задерживать свой уход с рынка 

труда до получения статуса пенсионера, даже при низком уровне здоровья и высоких 

нетрудовых доходах. С другой стороны, для работодателя статус пенсионера у 

работника снижает его моральные издержки по увольнению этого сотрудника, а также 

может служить для него сигналом о его низкой производительности по сравнению с 

более молодыми сотрудниками.  

Для учета этого аспекта мы изменили значения у переменной «Факт получения 

трудовой пенсии по старости».  

Результаты моделирования для мужчин и женщин представлены на рисунках 

Рисунок 7 и Рисунок 8 соответственно. Сравнивать данные результаты следует с 

результатами от прогнозирования текущей ситуации, принимая во внимание, что 

результаты для предпенсионных возрастов могут оказаться завышенными. Перечислим 

основные прогнозируемые изменения: 

1. Для возрастных когорт до 50 лет изменение возраста не окажет существенного 

влияния на экономическую активность.; 

2. Для 50-54 летних женщин и 50-59 летних мужчин уровень экономической 

активности постепенно повышается и общая разница между прогнозом по 

текущей системе и увеличения возраста составляет до 10-15 п.п.; 

3. Наиболее существенное изменение наблюдается у когорт 55-59 летних 

женщин и 60-64 летних мужчин. При увеличении пенсионного возраста резкий 

переход для большинства пожилых будет наступать в 60 лет для женщин и 65 

лет для мужчин; 

4. Наконец, наиболее старшие когорты будут показывать приблизительно тот же 

уровень экономической активности, что и до изменений.  

Изменение предложения труда после повышения пенсионного возраста можно 

оценить и по другому критерию. В следующей части данной главы мы смоделируем, 

насколько сильно отразится увеличение пенсионного возраста на вероятность выхода 

пожилых людей с рынка труда. Для этого, применим механизм, аналогичный 

предыдущему, однако взяв в качестве зависимой переменной для первоначальной 

регрессии вероятность выхода с рынка труда. На рисунках Рисунок 10 и Рисунок 11 

показано сравнение реальных и прогнозных значений для мужчин и женщин. 
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Рисунок 10 - Мужчины. Вероятность выйти на пенсию: сравнение 

реальных и прогнозных значений  

 

Источник: Расчеты авторов 

Рисунок 11 - Женщины Вероятность выйти на пенсию: сравнение 

реальных и прогнозных значений  

 

Источник: Расчеты авторов 

На рисунках Рисунок 10 и Рисунок 11 оранжевым показаны реальные значения, 

красным – прогнозные. Как уже отмечалось вероятность уйти сильно коррелирует с 

возрастом человека, чем старше человек становится, тем больше такая вероятность. 

Также на графиках как реальных, так и прогнозных вероятностей можно заметить 
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скачки в возрасте 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Прогнозные значения в данной 

симуляции намного хуже соотносятся с реальными значениями, чем в случае 

моделирования экономической активности. Существует проблема недооценки 

вероятности выхода с рынка труда для мужчин и женщин в допенсионном возрасте, и 

переоценки в пенсионный период. Модель также не может адекватно оценить 

изменения в выходе на пенсию в разные годы жизни индивида, показывая вместо этого 

общий тренд. Прогнозные значения хоть и показывают общую тенденцию, не могут 

служить подходящим показателем для моделирования ситуации увеличения 

пенсионного возраста. Наиболее простой способ разрешить данную проблему, это 

использовать вместо одной переменной набор фиктивных переменных для каждого 

отдельного возраста с 45 по 72 года. На рисунках Рисунок 12 и Рисунок 13 отдельным 

графиком отмечены прогнозные значения выхода на пенсию при увеличении 

пенсионного возраста на 5 лет. 

Рисунок 12 - Мужчины: вероятность уйти с рынка труда  

 

Источник: Расчет авторов 
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Рисунок 13 - Женщины: вероятность уйти с рынка труда  

 

 

Источник: Расчеты авторов 

Отметим, какие наиболее важные изменения дает нам прогноз вероятности выхода 

с рынка труда при увеличении пенсионного возраста на пять лет. На людей в возрасте 

до 55 лет данная политика никакого существенного эффекта не окажет. Для мужчин в 

возрасте 55-59 лет эффект от гипотетической реформы выражен в снижении 

вероятности выхода на пенсию в среднем на 5 п.п. Наиболее восприимчивым к 

повышению пенсионного возраста окажутся женщины в возрасте 54-59 лет и мужчины 

в возрасте 60-64 лет, в среднем вероятность выйти на пенсию снизится для мужчин и 

женщин в этом возрасте на 20 п.п. и более. Для шестидесятилетних женщин, 65-летних 

мужчин и более поздних поколений разрыв снова снижается до 5 п.п.  

Дескриптивный анализ показал, что люди склонны уходить с рынка труда почти 

сразу после начала выплаты пенсионных начислений. Это же подтверждают результаты 

моделирования как при условиях текущей пенсионной системы, так и при увеличении 

пенсионного возраста. Люди будут в большинстве дожидаться начала получения 

пенсионных выплат, и уходить сразу после этого.  

Если предполагать, что результаты симуляций в целом верны, то увеличение 

пенсионного возраста на 5 лет приведет к резкому увеличению занятости в возрастах с 
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55-59 лет для женщин и 60-64 лет для мужчин. Так для первых рост составит в среднем 

37 п.п., тогда как для вторых – 41 п.п. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

пенсия является основным фактором, влияющим на предложение труда людей 

пожилого возраста.  

При анализе симуляций принципиальным остается вопрос, какие факторы 

оказывают большее влияние на экономическую активность индивидов: финансовые или 

психологические. Анализируя результаты пробит регрессии в таблице 1, мы уже 

признавали, что финансовые стимулы оказывают в среднем слабое влияние на выход с 

рынка труда по сравнению со статусом пенсионера. Однако данная модель не может 

однозначно сказать, какие факторы влияют сильнее. В пенсионной системе, 

действующей на настоящий момент, оба фактора для данных групп оказывают влияние 

в одном и том же направлении.  

В следующей части нашего моделирования проверим как индивид реагирует на 

финансовые стимулы. Для этого мы оценим какое влияние на занятость окажет 

единовременное повышение трудовых пенсий по старости. 

6.2 Моделирование влияния изменения размеров трудовой 

пенсии на предложение труда пожилых 

В данной главе мы смоделируем как повлияет на экономическую активность 

людей пожилого возраста изменение уровня пенсий. Мы постараемся спрогнозировать 

каким бы был уровень экономической активности индивидов в 2002-2011 годах, если 

бы в течение всего этого периода коэффициент замещения трудовой пенсии по старости 

соответствовал поставленной в стратегии цели.  

Моделирование проводится следующим образом. Мы рассчитываем на сколько 

необходимо увеличить каждый индивидуальный размер пенсии, чтобы средний 

коэффициент замещения стал равен 40%. Смотрите таблицу Таблица 9, где мы 

рассчитываем данный множитель для каждого года. 

 

 

 



 69 

Таблица 9 - Расчет множителя для моделирования увеличения пенсии по старости 

 Коэффициент замещения 
Множитель (40%/коэффициент 

замещения) 

2002 31,6 127% 

2003 29,8 134% 

2004 28,4 141% 

2005 27,6 145% 

2006 25,6 156% 

2007 22,9 175% 

2008 24,3 165% 

2009 27,9 143% 

2010 35,7 112% 

2011 35,1 114% 

Источник: Источник: Российский статистический ежегодник, 2007, 2012 www.gks.ru 

Как можно увидеть из таблицы, прирост пенсий должен составить от 12% до 75% 

в зависимости от года. В качестве базы для моделирования мы используем другую 

регрессионную модель. Так как в данном случае пенсионный возраст остается на том же 

уровне, то мы пересчитали первую эконометрическую модель, используя вместо 

показателя ООПН, те пенсионные начисления, которые он получил в предыдущем 

месяце. На рисунках Рисунок 14 и Рисунок 15 представлены прогнозные значения, 

получившиеся после использования такой спецификации. Повышение пенсий, однако, 

не оказало существенного влияния на уровень экономической активности.  

http://www.gks.ru/
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Рисунок 14 - Мужчины: прогноз экономической активности после 

повышения пенсий  

 

Источник: Расчеты авторов 

Рисунок 15 - Женщины: прогноз экономической активности после 

повышения пенсий  

 

Источник: Расчеты авторов 

С чем может быть связан подобный факт? Мы можем предложить следующую 

гипотезу: пожилые в России делятся на две отдельные группы. У одной группы 

человеческий капитал к наступлению пенсионного возраста серьезно обесценился, а 

уровень здоровья уже достаточно низок. Такая группа, столкнувшись с новым и 
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зачастую единственным для них источником нетрудового дохода уйдут с рынка труда 

сразу же после оформления прав на трудовую пенсию по старости.  

У другой группы уровень человеческого капитала достаточно высок, здоровье еще 

не является ограничителем для продолжения рабочей карьеры, поэтому они будут 

стремиться продолжать работать. Их проигрыш от выхода на пенсию достаточно 

существенен, так как их заработная плата еще достаточно высока, поэтому пенсия не 

позволит им встретить старость достойно.  

В 2013 г. Министерство Труда Российской Федерации представило новый вариант 

системы начисления пенсий, копирующий многие черты зарубежных систем. В 

следующей главе мы кратко охарактеризуем основные отличительные черты данной 

модели и проанализируем, как введение такой системы может повлиять на предложение 

труда пожилых.  

6.3 Моделирование влияния нового механизма расчета 

пенсий на предложение труда пожилых 

Изменение существующей пенсионной системы является одной из приоритетных 

задач для властных структур. На текущий момент существует большой набор проблем, 

которые текущая система решить не в состоянии. Совсем недавно был введен 

«пенсионный калькулятор», позволяющий, как предполагается, рассчитать свою 

пенсию с достаточно высокой степенью точности. Хотя на данном этапе это лишь 

предложение от Правительства Российской Федерации, представляется целесообразным 

оценить насколько может измениться предложение труда людей старшего возраста 

после ввода в силу данной инициативы.   

Основные изменения произойдут со страховой частью. С 2015 года она будет 

рассчитываться на основании суммы годовых пенсионных коэффициентов, полученных 

индивидом за время его трудовой карьеры. Коэффициенты будут накапливаться за 

каждый год трудовой жизни человека, периода его воинской службы или отпуска по 

уходу за ребенком. Также к общей сумме будут прибавляться премиальные 

коэффициенты за стаж. Годовой пенсионный коэффициент будет рассчитываться 

следующим образом: 
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(В.2) 

 

Где * - предельный годовой заработок, который составляет 2,3 средней годовой 

зарплаты в РФ в 2013 году (29 907 * 2,3* 12) – 825,4 тыс. рублей. 

** - заработная плата, с которой уплачиваются страховые взносы по тарифу 22%. 

Минимально возможным значением является два МРОТ. В случае, если зарплата ниже 

этого уровня, для расчета пенсионного коэффициента она увеличивается до него. 

К0 =1 (для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не формируется 

накопительная часть пенсии в системе ОПС); 

К2 = 0,875 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые выбрали 2%-ый 

тариф для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС); 

К6 = 0,625 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые выбрали 6%-ый 

тариф для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС).
 29

 

В отличие от предыдущей схемы начисления по новой формуле расчета пенсия 

будет расти благодаря следующим факторам: 

1. Увеличения длительности стажа работы (куда также включается военная служба, 

а также первые 1,5 года отпуска по уходу за ребенком – хотя и в достаточно низком 

размере). За каждый год стажа более 35 для мужчин и 30 для женщин будет начисляться 

дополнительно 1 пенсионный коэффициент, за стаж в 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин дополнительно начисляются 5 пенсионных коэффициентов.  

2. Более позднего первоначального возраста получения пенсии. В таблице Таблица 

10 показано, как будут изменяться различные части пенсионных выплат в зависимости 

от страхового трудового стажа без обращения за назначением пенсии. 

                                                 

29 http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/rules.html 

http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/rules.html
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Таблица 10 - Расчет изменения пенсии  в зависимости от первоначального 

возраста выхода на пенсию  

Страховой трудовой 

стаж без обращения за 

назначением пенсии 

(Не более 10 лет. Если 

больше, то применяется 

коэффициент как за 10 

лет) 

Фиксированный 

платеж 

Страховая 

пенсия 

Накопительная часть 

Период 

ожидаемой 

выплаты пенсии 

(месяцев) 

Коэффициент 

0 1 1 228 1 

1 1,056 1,066 216 1,056 

2 1,12 1,15 204 1,12 

3 1,19 1,24 192 1,19 

4 1,27 1,34 180 1,27 

5 1,36 1,45 168 1,36 

6 1,46 1,59 156 1,46 

7 1,58 1,74 144 1,58 

8 1,73 1,9 132 1,73 

9 1,9 2,09 120 1,90 

10 2,11 2,32 108 2,11 

Источник: http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/rules.html, расчеты автора  

Оба фактора оказывают влияние на возраст выхода на пенсию. С каждым годом 

работы после наступления пенсионного возраста, будущая пенсия индивида 

увеличивается как из-за роста стажа выше определенного уровня (при условии, что 

индивид накопил достаточный стаж к пенсионному возрасту), так  и из-за 

коэффициента, повышающего общий уровень пенсий. Однако, несмотря на влияние 

обоих факторов, наиболее выгодным возрастом получения пенсии может остаться 

пенсионный возраст. В этом случае новая пенсионная система будет оказывать то же 

влияние на возраст выхода на пенсию, что и прошлая система (при условии, что 

уровень пенсий для получающих ее в минимально возможном возрасте останется 

неизменным). Встает вопрос, дает ли смена формулы начисления пенсии к появлению 

финансового стимула к продолжению трудовой карьеры или нет. 

Поэтому необходимо вычислить какие финансовые стимулы новая пенсионная 

формула дает к более позднему началу получения пенсии. Для этого необходимо при 

расчете учитывать оба стимула.  На основании данных РМЭЗ-ВШЭ с некоторыми 

дополнительными упрощениями можно вычислить различные размеры пенсии в 

http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/rules.html
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зависимости от того, сколько индивид собирается работать после наступления 

пенсионного возраста. Вычислив размер пенсии, можно рассчитать ожидаемые объемы 

пенсионных начислений и сравнить, когда индивидам может быть выгодно оформить 

пенсию позже, а когда – в момент наступления пенсионного возраста.  

Ниже мы перечисляем показатели, учитываемые при расчете новой пенсии на 

основании информации, предоставленной на сайте Пенсионного Фонда России, а также 

каким образом мы получаем эту информацию из данных РМЭЗ-ВШЭ: пол; воинская 

служба (считался как 2 года для мужчин, имеющих общее или специальное среднее, 

незаконченное среднее или начальное образование; мы предполагаем, что мужчины, 

получившие высшее образование, в большинстве не проходили воинскую службу); 

количество детей (из вопроса J72.172, «Сколько всего у вас детей»; считалось, что 

каждый декретный отпуск по уходу за ребенком снижал стаж на 1,5 года, взамен 

учитывался пенсионный коэффициент (0,85 – за первого ребенка, 1,7 – за второго, 2,55 

– за третьего и последующих)); стаж (рассчитывался округленно в зависимости от 

образования с возраста последнего года обучения - этому возрасту прибавлялось 2 года 

воинской службы для мужчин без высшего образования, декретный отпуск для женщин 

(1.5 за каждого ребенка) и 1 год нахождения в безработице).  Смотрите таблицу 

Таблица 11.  

Таблица 11 - Первоначальный возраст накопления трудового стажа  

Уровень образования Возраст начала работы 

Начальное 12 

Неполное среднее 15 

Неполное среднее + специальные курсы 16 

Среднее общее 18 

Среднее профессиональное 18 

Высшее 23 

Источник: Расчеты авторов 

Тариф, по которому начисляются пенсионные накопления – для нашей выборки 

(индивиды старше 45 лет) только 0,58% родились в 1966 г. или позже и имеют доступ к 

системе пенсионных накоплений. Поэтому для упрощения тариф брался равным 0%.  

Зарплата – в данных РМЭЗ-ВШЭ использовалась зарплата за последние 30 дней, в 

чистом виде без налогов (в пересчете с учетом инфляции и налоговых платежей к 2103 

году). Условная стоимость пенсионного коэффициента – 57,9 руб. на 2013 г. по данным 
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ПФР. Максимальная ежемесячная заработная плата, облагаемая страховыми взносами 

по новой пенсионной формуле: коэффициент 2,3 к средней зарплате в Российской 

Федерации на 2013 г. - 68786 рублей. Минимальная ежемесячная заработная плата, с 

который работодатель обязан уплачивать страховые взносы, равная двум МРОТ – 10410 

руб. Налог на доходы физических лиц 13% - прибавляется к зарплате. Фиксированный 

базовый платеж на 2013 г. - 3610,31 руб.  

Расчет ожидаемой будущей пенсии был проведен для индивидов в 

предпенсионном возрасте: 50-54 летних женщин и 55-59 летних мужчин, не 

являющихся пенсионерами ни по одному из видов пенсий. Для упрощения расчетов 72 

года считалось как возраст обязательного получения пенсии и выхода с рынка труда. 

Было рассчитано несколько вариантов пенсий в зависимости от возраста 

первоначального обращения за ней: от немедленного получения после наступления 

пенсионного возраста до обращения через 17 лет для женщин и 12 для мужчин.  Хотя 

после порога в 10 лет рост коэффициента от задержки в получении пенсии 

останавливается, продолжает действовать фактор стажа. Например, может быть 

выгодно отсрочить получение пенсии на год женщине в возрасте 65 лет, если ее 

трудовой стаж – 34 года. Тогда дополнительное ожидание увеличит количество 

пенсионных коэффициентов на 6 (5 – за 35-летний стаж, 1 – за стаж, более 30 лет).  В 

таблице Таблица 12 представлен средний размер пенсий в зависимости от такого 

периода в абсолютном выражении и относительном – отношение расчетной пенсии при 

задержке к размеру пенсии при ее получении немедленно. 

Таблица 12 - Размер пенсии в зависимости от срока обращения (в руб.)  

Трудовой стаж без обращения за 

назначением пенсии 

Мужчины Женщины 

Средняя 

пенсия 
Коэффициент 

Средняя 

пенсия 
Коэффициент 

0 10 492 1,00 8 734 1,00 

1 11 366 1,08 9 463 1,08 

2 12 413 1,18 10 334 1,18 

3 13 560 1,29 11 293 1,29 

4 14 853 1,42 12 376 1,42 

5 16 238 1,55 13 518 1,55 

6 17 944 1,71 14 918 1,71 

7 19 836 1,89 16 477 1,89 

8 21 935 2,09 18 215 2,09 

9 24 437 2,33 20 288 2,32 

10 27 476 2,62 22 808 2,61 
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11 27 818 2,65 23 087 2,64 

12 28 160 2,68 23 366 2,68 

13 - - 23 645 2,71 

14 - - 23 924 2,74 

15 - - 24 204 2,77 

16 - - 24 483 2,80 

17 - - 24 763 2,84 

Источник: расчеты авторов 

Средняя пенсия на 2013 г. составляет 10645 руб., что близко к пенсиям при 

немедленном обращении за пенсией после наступления пенсионного возраста, 

следовательно, наш расчет пенсии можно признать достаточно точным. Рост 

начислений в зависимости от количества лет трудового стажа без обращения за пенсией 

почти одинаковый для мужчин и женщин и составляет 1,55 для пятилетней отсрочки, 

2,6 – для десятилетней.  После 10 лет рост резко замедляется, так 12-летний перерыв 

увеличит разницу до 2,68, 17-тилетний – до 2,84. 

На следующем этапе были рассчитаны показатели ООПН в зависимости от 

возраста первоначального получения пенсии для той же выборки. В таблице Таблица 13 

показан ожидаемый объем пенсионных начислений в зависимости от возраста 

оформления пенсии, а также выигрыш/проигрыш от дополнительного года ожидания 

для среднего индивида. 

Таблица 13 - ООПН в зависимости от срока обращения з а пенсией  

Трудовой стаж 

без обращения за 

назначением 

пенсии 

Мужчины Женщины 

ООПН 

Выгода/проигрыш от 

дополнительного 

года трудового стажа 

ООПН 

Выгода/проигрыш от 

дополнительного 

года трудового стажа 

0 1145 -16 1537 27 

1 1129 -10 1564 38 

2 1119 -13 1602 38 

3 1106 -13 1640 40 

4 1093 -18 1680 33 

5 1075 -10 1713 48 

6 1065 -14 1761 47 

7 1051 -17 1808 46 

8 1034 -14 1854 56 

9 1020 -9 1910 72 

10 1011 -124 1982 -136 

11 887 -113 1846 -133 

12 774 - 1713 -128 

13 - - 1585 -124 

14 - - 1461 -120 

15 - - 1341 -115 

16 - - 1226 -111 
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17 - - 1115 - 

Источник: расчеты авторов 

Второй и четвертый столбцы таблицы показывают средний размер ООПН для 

когорт 55-59 летних мужчин и 50-54 летних женщин в зависимости от того, когда он 

или она собираются оформить пенсию. Третий и пятый показывают, будет ли им 

выгодно подождать еще год, прежде чем приступить к оформлению пенсий. По сути, 

этот показатель является аналогом показателя accrual в моделях, оценивающих влияние 

финансовых показателей на возраст выхода на пенсию. Результаты говорят, что 

существует серьезное различие между мужчинами и женщинами в оптимальной 

стратегии получения пенсионных начислений. Так среднему мужчине наиболее 

выгодно начать получать пенсию сразу после достижения шестидесятилетия. Для 

женщины, однако, наиболее выгодно продолжать работать и начать получать пенсию 

только в возрасте 65 лет. Основная причина различия – это высокая смертность у 

мужчин старшего возраста, по сравнению с женщинами. Из-за сложности расчета 

нового варианта пенсий сложно предсказать, останутся ли эти тенденции неизменными, 

если мы рассмотрим отдельно разные категории получателей относительно их уровня 

пенсий. Мы разбили нашу выборку и рассмотрели отдельно первый (наименьший 

размер пенсии) и последний (наибольший размер пенсии) дециль. На рисунках Рисунок 

16 и Рисунок 17 представлены изменения ООПН для этих групп в зависимости от 

первоначального возраста получения пенсионных начислений.  
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Рисунок 16 - Размер ООПН в зависимости от первоначального возраста 

получения пенсии: мужчины  

 

Источник: Расчеты авторов 

Рисунок 17 - Размер ООПН в зависимости от первоначального возраста 

получения пенсии: женщины  

 

Источник: Расчеты авторов 

Сравнивая текущую систему с новой, при условии, что уровень пенсий останется 

неизменным при немедленной выплате пенсий по достижению пенсионного возраста, 

можно предположить две вещи. Первое - реформа не должна оказать существенного 

воздействия на мужчин. Вне зависимости от того, собираются они продолжать работать 
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или нет, им выгоднее оформить выплату пенсий в 60 лет. Второе - женщинам новая 

пенсионная система должна дать дополнительный фактор продолжать свою трудовую 

карьеру еще 10 лет. В таком случае к 65 годам они максимизируют свои пенсионные 

начисления.  

Заметим, что новая система, предлагающая все более высокий размер пенсии с 

каждым проработанным годом после наступления пенсионного возраста, не 

обязательно должна при этом стимулировать женщин трудиться до 65 лет. Вместо этого 

она оказывает двоякое влияние на решение женщин. С одной стороны, с каждым годом 

ООПН, растет, что стимулирует их выйти с рынка труда и начать получать пенсионные 

начисления. С другой стороны, ожидание еще большего ООПН через определѐнный 

период может заставить женщину продолжать работать до максимально выгодного для 

нее возраста. Таким образом, влияние новой системы расчета пенсий сложно 

предсказать теоретически и требует эконометрических расчетов. 

Финансовый фактор является только одним из многих при решении о выходе на 

пенсию, иначе люди бы продолжали быть экономически активными до своей смерти. 

Поэтому важно не только, окажется ли влияние новой пенсионной системы 

положительным или отрицательным, но и будет ли этот эффект существенным или же 

минимальным. 

К сожалению, построить эконометрическую модель, учитывающую оба фактора 

одновременно, на текущих данных невозможно. В зарубежных исследованиях для учета 

первого фактора в моделях используют показатель ООПН. Мы в состоянии пересчитать 

ООПН для каждого работающего индивида, чтобы оценить насколько снизилось бы 

предложение труда индивидов после наступления пенсионного возраста, если бы их 

начисления увеличились. Однако рассчитать насколько важным для них является 

ожидание увеличения пенсии в дальнейшем невозможно. Для этого необходимо, чтобы 

такая система уже работала и человек мог выбирать в каком году наиболее выгодно 

перестать работать и выйти на пенсию. Тогда было бы возможно моделировать 

различные изменения в политике расчета пенсионных начислений. 

Тем не менее мы в первой и второй главе данного раздела оценили влияние на 

экономическую активность отдельно изменения пенсионного возраста и размера 

пенсий. Как было показано, изменение пенсионного возраста оказывает существенное 
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влияние на занятость индивидов, в то время как изменение уровня пенсий не приводит к 

существенным изменениям в занятости. Отсюда можно сделать вывод, что новый 

механизм начисления пенсий вряд ли окажет существенный эффект на занятость. Те, 

кто хотел выйти на пенсию сразу после наступления пенсионного возраста и при новом 

механизме не изменят своего решения. С другой стороны, решившие продолжать 

работать столкнутся с выбором оформлять пенсию сразу или подождать.  

6.4 Рекомендации по изменению пенсионной системы России  

В данном разделе мы рассмотрели какое влияние на предложение труда окажут 

различные политики в области реформирования пенсионной системы в сторону ее 

большей стабильности и устойчивости. Однако, любое решение в данной области имеет 

свои положительные и отрицательные стороны.  

Наиболее эффективным методом, позволяющим увеличить предложение труда 

пожилых людей является повышение пенсионного возраста. Однако, до применения 

такой меры останется нерешенным вопрос о резервах пожилых, их возможности 

продолжать работать. Занятость пожилых неустойчива к многим шокам, причем как 

внешним – изменениям на рынках труда и капитала, так и внутренним – ухудшениям 

здоровья и изменениям в структуре семьи. К сожалению, задать такие шоки при 

моделировании не представляется возможным, поэтому эффект от повышения 

пенсионного возраста будет явно меньше предсказанных. Ко всему прочему, такая мера 

приведет к ухудшению здоровья у тех пожилых, кто при плохом здоровье останется 

работать. Это увеличит долю получающих пенсию по инвалидности, что снизит 

финансовый эффект от реформы. Таким образом, побочным эффектом от увеличения 

пенсионного возраста станет рост числа пенсионеров по инвалидности и безработных 

среди тех, кого эта реформа затронет.  

К тому же повышение пенсионного возраста является несправедливым для той 

части пожилых, кто обладает наиболее слабой позицией на рынке труда. Менее 

здоровые индивиды, работающие на низкооплачиваемых работах, на периферии рынка 

труда пострадают в большей степени, чем здоровые, трудящиеся в ядре.  

Виной этому будет в первую очередь, не финансовый фактор, то есть не снижение 

общего объема пенсионных начислений, который будет толкать индивидов работать 
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больше, а фактор психологический. Пожилые люди скорее воспримут увеличение 

пенсионного возраста как сигнал от государства работать дольше, в то время как 

работодатели – сигнал дольше удерживать пожилых сотрудников. Отчасти это связано с 

тем, что уровень пенсионных начислений у нас остается ниже уровня стран Европы или 

Северной Америки и даже повышение уровня замещения до планируемых 40% оставят 

пенсию на достаточно низком уровне. 

Поэтому необходимо четко рассчитать, на кого будет направлена реформа 

пенсионной системы, кто понесет основные издержки, необходимые в данном случае, а 

кто возможно станет бенефициантом. Сегодняшние шаги, направленные на 

дифференциацию пенсий в зависимости от возраста выхода на пенсию, могут оказаться 

выгодными для той части населения, которая предполагает работать после наступления 

пенсионного возраста. По нашим расчѐтам наибольший выигрыш получат в данном 

случае женщины. Однако, необходимо понимать, что большая часть населения не 

предполагает работать длительное время после наступления пенсионного возраста, 

частично из-за низкого уровня здоровья, частично из-за обесцененного с годами 

человеческого капитала. Именно такая группа понесет основные издержки от такого 

дифференцированного подхода, хотя и определенно меньшие, чем от простого 

повышения пенсионного возраста. 
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Раздел 7. Выводы 

Выводы по проведенному исследованию включают в себя результаты 

построения ряда моделей, анализирующих какие факторы в первую очередь оказывают 

влияние на решение лиц старшего возраста о выходе с рынка труда, в какую сторону это 

влияние направлено – в сторону продолжения работы или более раннего ухода с рынка 

труда. Также нами были построены ряд симуляций, оценивающих влияние возможных 

реформ пенсионной системы на предложение труда пожилых. Рассмотрим наиболее 

существенные выводы, полученные в рамках исследования. 

Начиная с 2002 года пенсионная система России претерпела существенные 

изменения. Были введены накопительные элементы, установлен гарантированный 

минимальный уровень материального обеспечения пенсионера, введены программы 

софинансирования пенсий.  Согласно опросу, проведенному «Левада-центр» в июне 

2013 г. российские граждане в большинстве имеют представления о текущем механизме 

начисления пенсий и возможностях, представляемых государством для увеличения 

размера пенсий. Тем не менее лишь небольшая часть будущих пенсионеров участвует в 

таких программах или делает дополнительные  сбережения. 

Уровень пенсий в отмеченный период также не характеризовался 

стабильностью. Коэффициент замещения с 31% в 2002 году упал до 24% в 2007 году, а 

затем снова поднялся до 36%. При этом пенсионеры начинали все более вовлекаться на 

рынок труда. Среди основных причин ухода с рынка труда, которые называли ушедшие 

на пенсию, были здоровье, физическая и психологическая усталость, давление со 

стороны работодателей, семейные характеристики. 

Нами был выявлен более конкретный ряд факторов, оказывающих влияние на 

предложение труда пожилых, и произведена их классификация. К числу таких факторов 

были отнесены индивидуальные факторы (возраст, образование, пол, здоровье), 

финансовые (пенсии, общие доходы семьи), семейные характеристики (семейное 

положение, статус занятости супруга, наличие иждивенцев в семье – детей и внуков), 

характеристики последнего рабочего места (профессия, отрасль, стаж). Данный набор не 

является полным, например, среди пропущенных факторов можно назвать зарплату, 
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которую индивид потеряет при уходе с рынка труда. Однако он отражает, по нашему 

мнению наиболее существенные факторы, которые безусловно в той или иной степени 

влияют на выход с рынка труда. Для эконометрического учета помимо этих факторов 

включались также контрольные переменные – год проведения опроса, место и регион 

проживания. Такие переменные позволяют учесть ненаблюдаемые характеристики 

индивидов – культурные предпочтения, влияния макроэкономической ситуации.  

Для эмпирического анализа была использована приведенная форма модели 

влияния перечисленных выше факторов на выход с рынка труда. Такая модель была 

выбрана, потому что она не накладывает существенных ограничений ни по данным, ни 

по интерпретации полученных результатов. К сожалению, ее обратной стороной 

является возможность смещения результатов.  

Для анализа были построены несколько моделей регрессий. 

Во-первых, мы оценили пробит регрессию, где зависимая переменная - 

занятость индивида, а набор факторов – все переменные, описанные выше. 

Почти все коэффициенты получились значимыми, что говорит о правильности их 

выбора. Мы увидели, что возраст, низкий уровень образования, плохое здоровье, 

занятость супруга, пенсии в семье негативно влияет на вероятность работы в старших 

возрастах. В то же время, высокий уровень образования, хорошее здоровье, высокие 

доходы и проживание в городе влияет положительно, как на мужчин, так и на женщин. 

Также значимыми оказались переменные для почти всех федеральных округов, что 

показывает серьезные различия в занятости и характере пенсионного перехода для 

разных регионов России. 

Семейные характеристики оказывают противоположный характер влияния для 

представителей разных полов. Для женщин наличие супруга, особенно неработающего, 

а также наличие детей снижает вероятность занятости. Для мужчин подобные факторы 

действуют в обратную сторону. Подобное поведение может быть связано с тем, что для 

женщин в России более характерно снижение занятости для ухода за детьми и внуками, 

выполнения домашних обязанностей, в то время как для мужа наличие дополнительных 

иждивенцев в семье означает поиск дополнительных источников заработка. С другой 

стороны, одинокой женщине не нужно столько же времени уделять домашним 

обязанностям, так как без мужа их по определению меньше. В то же время, мужчинам, 
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живущим одним, приходится самим следить за домашним хозяйством, что оказывает 

негативное влияние на их занятость.  

Во-вторых, для решения проблемы ненаблюдаемых факторов мы построили 

панельную логит-регрессию с фиксированными эффектами за период 2002-2011 гг.  

В данном случае уже не все из коэффициентов оказались значимыми. Из значимых 

для мужчин и женщин остались плохое здоровье, неработающий супруг, все виды 

пенсий, высокие показатели ожидаемых пенсионных начислений, снижающие 

вероятность занятости для лиц старшего возраста.  

В-третьих, для решения проблемы учета двух различных потоков мы разделили 

нашу выборку по другому критерию, взяв в качестве зависимой переменной выход с 

рынка труда, произошедший в течение года между двумя опросами одного и того же 

индивида. В данную модель мы также включили характеристики последнего места 

работы индивида. Почти все коэффициенты серьезно снизились в абсолютном 

выражении, многие стали незначимы. Почти в 2 раза упал показатель R2.  

Тем не менее основные факторы из прошлой модели остались значимы. К ним 

можно отнести плохое здоровье и наличие пенсии. Оба этих фактора приводят к 

снижению возраста выхода на пенсию. В то же время высокие доходы, образование или 

профессия, требующая высокой квалификации продолжают стимулировать людей на 

более поздний выход на пенсию. 

Подведем итог. 

Во-первых, плохое здоровье и пенсия однозначно отрицательно влияют на возраст 

выхода на пенсию. Эти два факторы являются наиболее важными при решении о выходе 

на пенсию. Первый является ограничителем для продолжения работы, тогда как второй 

является дополнительным источником нетрудового дохода.  

Во-вторых, наличие высоких доходов заставляет людей работать дольше. Таким 

образом эффект замещения оказывает более сильное влияние, чем эффект дохода. 

Положительные коэффициенты при высоком уровне образования также служат 

косвенным признаком этому. 

В-третьих, на мужчин и женщин оказывают разное влияние семейные 

характеристики. Если для женщин дополнительные члены домохозяйства, находящиеся 

на иждивении и требующие ухода, заставляют уходить с рынка труда раньше, то для 
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мужчин - позже. Наличие супруга также оказывает противоположное влияние на 

мужчин и женщин, хотя занятость супруга положительно влияет на возраст выхода на 

пенсию. 

На втором этапе эмпирического анализа мы проанализировали как можно 

практически применить наши результаты и смоделировали несколько возможных 

сценариев реформирования пенсионной реформы. 

Как показали наши симуляции, повышение пенсионного возраста на 5 лет 

приведет к существенному увеличению занятости среди групп, которых в первую 

очередь коснется такая реформа – 55-59 летних женщин и 60-64 летних мужчин. Их 

занятость возрастет примерно на 40%. Однако такая реформа, приведет как к 

социальному недовольству так и, возможно, снижению уровня здоровья пожилых. 

В следующей симуляции мы оценили как изменилось бы предложение труда в 

период 2002-2011 годов, если бы уровень пенсий был повышен на 25-75% в зависимости 

от года, а коэффициент замещения был бы постоянен и равен 40%. Как показали 

результаты моделирования экономическая активность практически не изменилась для 

женщин, а для мужчин эффект составил бы 1-3% для разных возрастных когорт. 

Будущая реформа пенсионной системы в сторону предоставит индивидам 

возможность откладывать оформление пенсии с целью получения ее в большем объеме. 

Согласно результатом симуляций такая возможность не повлияет на возраст 

оформления пенсий для мужчин, так как им будет выгоднее оформлять пенсию в 

минимально возможном возрасте, в то же время для женщин наиболее выгодно 

продолжать работать еще как минимум 10 лет и только затем оформить пенсию. Однако 

точный эффект от такого изменения будет неопределенным. С каждым годом трудового 

стажа без оформления пенсии у женщины будет повышаться стимул начать получать 

пенсию и уйти с рынка труда, так как их пенсия будет расти с каждым годом. Таким 

образом, мы не можем точно смоделировать какой из эффектов перевесит. Тем не менее 

такая реформа должна увеличить занятость женщин в возрасте 55-59 лет, когда рост 

пенсии от каждого года отсрочки от выхода на пенсию будет еще существенным, а 

уровень здоровья не будет ограничивать желание продолжать работать. 

Результаты эконометрических расчетов и моделирования можно интерпретировать 

следующим образом. В России в настоящее время выбор возраста выхода на пенсию 
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зависит от положения человека на рынке труда. Если он работает на низкооплачиваемой 

работе, его человеческий капитал, так же как и здоровье зачастую оказывается ниже, 

чем у более высокооплачиваемых индивидов. Таким образом плохое здоровье и высокая 

относительно его заработной платы пенсия толкает его выйти с рынка труда сразу после 

оформления прав на пенсию. Работодатель также не заинтересован в том, чтобы 

оставить этого работника у себя как можно дольше. В то же время люди с высоким 

уровнем человеческого капитала будут стараться оставаться на рынке труда настолько 

долго, насколько им будут позволять здоровье или семейные обстоятельства. Их 

индивидуальный коэффициент замещения зарплаты пенсией существенно ниже, чем у 

первой группы, поэтому они не будут стремиться уходить с рынка труда сразу после 

оформления прав на пенсию. Работодатель также будет заинтересован оставить этих 

работников у себя на как можно более длительный срок. 

Пенсионная реформа окажет различное воздействие на эти две группы людей. 

Наиболее пострадавшей в случае ужесточения пенсионной системы окажется первая 

группа, которой придется перестраивать свое поведение в зависимости от новых 

механизмов. В то же время вторая группа всегда будет меньше затронута любой такой 

реформой. Поэтому при анализе выгод/издержек от различных вариантах изменений 

пенсионного законодательства, необходимо учитывать как это может затронуть обе 

группы, кто больше пострадает, а кто нет. 
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Приложение 1. Таблица парных корреляций факторов, 

используемых для оценок выхода на пенсию  

 

Экономическая 

активность 
Возраст Образование Здоровье 

Семейный 

статус 

Работа 

супруга 

Разница 

в 

возрасте 

Экономическая 

активность 
1 

      

Возраст -0,5678* 1 
     

Образование 0,2657* -0,2077* 1 
    

Здоровье 0,2828* -0,2928* 0,1354* 1 
   

Семейный 

статус 
0,1248* -0,1981* 0,0397* 0,1078* 1 

  

Работа супруга 0,3377* -0,4386* 0,1616* 0,1553* 0,5437* 1 
 

Разница в 

возрасте 
0,0487* -0,0741* -0,0150* 0,0698* 0,4699* 0,2416* 1 

Наличие детей 

в семье 
0,1280* -0,2518* 0,0580* 0,1197* 0,0913* 0,1257* 0,1891* 

Наличие внука 

в семье -0,0518* 0,0378* -0,0736* -0,0012 -0,0447* -0,0505* -0,0505* 

ООПН -0,2829* 0,3955* 0,0950* -0,0768* -0,1185* -0,2045* -0,0538* 

Доходы на 

члена семьи 0,2259* -0,0709* 0,2585* 0,1031* 0,0254* 0,1496* -0,0237* 

Трудовая 

пенсия по 

возрасту 
-0,4463* 0,7043* -0,1271* -0,1880* -0,1822* -0,3519* -0,0733* 

Пенсии по 

инвалидности 
-0,1883* 0,0765* -0,0513* -0,2324* -0,0175* -0,0270* -0,0155* 

Прочие пенсии 
0,0042 0,0008 0,1042* 0,0206* -0,0019 0,0091 -0,0097* 

Город/село 0,1146* 0,0094* 0,2386* -0,0044 -0,0599* 0,0522* -0,0449* 

Источник: Расчеты авторов 

Звездочкой обозначены  корреляции значимые на 5% уровне значимости. 
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Приложение 1, продолжение  

 Наличие 

детей в 

семье 

Наличие 

внука в 

семье 

ООПН Доходы 

на члена 

семьи 

Трудовая 

пенсия по 

возрасту 

Пенсии по 

инвалидности 

Прочие 

пенсии 

Наличие детей в 

семье 

1             

Наличие внука в 

семье 

-0,0637* 1           

ООПН -0,1217* 0,0352* 1         

Доходы на члена 

семьи 

-0,0360* -0,1008* 0,2990* 1       

Трудовая пенсия 

по возрасту 

-0,1931* 0,0438* 0,6352* -0,0188* 1     

Пенсии по 

инвалидности 

-0,0307* -0,0094* -0,0922* -0,0318* -0,1623* 1   

Прочие пенсии -0,0108* 0,0014 -0,0991* 0,0357* -0,2159* -0,0543* 1 

Город/село 0,0001 -0,0517* 0,1332* 0,1794* 0,0477* 0,0088 -0,0067 

 

Звездочкой обозначены корреляции, значимые на 5% уровне. 
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Приложение 2. Средние значения факторов для 

работающих и неработающих мужчин и женщин в 

исследуемой выборке 

  Мужчины Женщины 

Работающие 

(n=9820) 

Неработающие 

(n=5336) 

Работающие 

(n=13428) 

Неработающие 

(n=11920) 

Возраст 52,82 61,29 52,6685 62,21 

Доля находящихся в 

браке 
91,36% 84,55% 61,96% 53,14% 

Занятость 

супруга/супруги (для 

состоящих в браке) 

71,39% 31,16% 78,19% 38,29% 

Разница в возрасте 

между супругами (для 

состоящих в браке) 

3,61 3,68 3,16 3,39 

Есть дети до 15 лет 10,83% 3,18% 5,85% 1,74% 

Есть внук/внучка до 

15 лет 
12,35% 14,33% 15,12% 19,35% 

ООПН (в тыс. руб.) 1314 1945 1625 2418 

Доход домохозяйства 

на члена семьи (в тыс. 

руб.) 

11,4 7,34 11,77 7,83 

Трудовая пенсия по 

старости 
16,37% 56,93% 32,06% 76,09% 

Пенсия по 

инвалидности 
3,21% 17,15% 2,01% 9,56% 

Прочие виды пенсий 6,63% 8,51% 7,79% 6,32% 

Город 69,82% 56,62% 73,46% 63,17% 

Образование:     

Начальное 0,55% 8,70% 0,26% 7,73% 

Незаконченное 

среднее 
7,86% 18,60% 4,97% 20,50% 

Незаконченное ср. 

+ что-то еще 
5,58% 10,64% 2,27% 3,68% 

Законченное 

среднее общее 
43,16% 33,03% 30,75% 27,18% 

Законченное 

среднее 

специальное 

19,46% 14,95% 33,42% 25,72% 

Высшее 23,39% 14,08% 28,33% 15,19% 

Самооценка здоровья     
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Плохое 7,12% 31,29% 11,43% 33,06% 

Среднее 68,55% 55,80% 74,61% 60,50% 

Хорошее 24,33% 12,92% 13,96% 6,44% 

Источник : Расчеты авторов 
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Приложение 3. Выход с рынка труда. Средние 

значения факторов исследуемой выборки 

 
Мужчины Женщины 

Продолжающие 

работать (n=7027) 

Ушедшие с 

рынка труда 

(n=508) 

Продолжающие 

работать (n=9485) 

Ушедшие с 

рынка труда 

(n=892) 

Возраст 53,27 56,63 53,05 56,63 

Доля находящихся в 

браке 
92,07% 87,70% 61,74% 59,89% 

Занятость 

супруга/супруги (для 

состоящих в браке) 

71,73% 49,00% 78,40% 60,24% 

Разница в возрасте между 

супругами (для 

состоящих в браке) 

3,54 3,75 3,14 3,56 

Есть дети до 15 лет 9,42% 6,75% 4,67% 3,61% 

Есть внук/внучка до 15 

лет 
12,25% 15,61% 15,01% 19,36% 

ООПН (в тыс. руб.) 1339 2091 1644 2765 

Доход домохозяйства на 

члена семьи (в тыс. руб.) 
11,36 7,68 11,83 8,57 

Трудовая пенсия по 

старости 
17,29% 38,29% 33,40% 60,19% 

Пенсия по инвалидности 3,13% 10,97% 1,90% 6,90% 

Прочие виды пенсий 6,53% 7,17% 8,30% 6,14% 

Город 68,99% 61,91% 73,07% 67,00% 

Образование:     

Начальное 0,59% 2,74% 0,27% 0,76% 

Незаконченное 

среднее 
7,79% 11,60% 4,74% 11,20% 

Незаконченное ср. + 

что-то еще 
5,81% 9,49% 2,41% 2,61% 

Законченное среднее 

общее 
42,68% 43,88% 30,18% 36,14% 

Законченное среднее 

специальное 
20,04% 14,98% 33,75% 28,44% 

Высшее 23,10% 17,30% 28,65% 21,15% 

Самооценка здоровья     

Плохое 7,09% 22,91% 11,38% 21,11% 

Среднее 69,97% 60,45% 75,69% 68,67% 

Хорошее 22,94% 16,65% 12,94% 10,22% 

Источник: Расчеты авторов 
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