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Показано, что пенсионное обеспечение является экономической и социальной гарантией для граждан 
любого государства, поскольку оказывает влияние на продолжительность жизни и образ жизни пожилых 
людей, их участие в различных сферах жизнедеятельности общества. Для повышения социальной ответ-
ственности государства за принимаемые в пенсионной сфере решения и анализа всех сторон жизни лиц 
пожилого возраста проводятся исследования общественного мнения. В статье представлены результаты 
анкетного опроса жителей Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, проведенного 
в 2012 г. с целью определения степени развития системы пенсионного обеспечения россиян. Определены 
мероприятия повышения эффективности социальной системы, основные проблемы реформирования соци-
альной системы в государстве, выявлена удовлетворенность респондентов реализуемыми приоритетными 
направлениями развития социальной политики в регионе и пенсионной системой России в целом. Пред-
ставлена характеристика изменений в пенсионной системе Тюменской области. Определена численность 
положительно оценивающих развитие системы государственного и негосударственного пенсионного обе-
спечения граждан РФ. Формулируется вывод о том, что три четверти россиян к изменению пенсионного 
возраста относятся отрицательно. 
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It is shown that the pension is an economic and social guarantees for the citizens of any state, as infl uences 
on life and way of life of older people and their participation in various spheres of society. To increase the social 
responsibility of a State for decisions in the fi eld of pension solutions and analysis of all aspects of life in the elderly 
conducted public opinion research.This article presents the results of a questionnaire survey of residents of Tyumen, 
Kurgan, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions, conducted in 2012 to determine the extent of development of the 
pension system Russians. Identifi ed activities enhancing the effectiveness of social systems, the basic problems 
of reforming the social system in the state, found satisfaction respondents implemented the priority areas of social 
policy in the region and Russian pension system as a whole. The characteristic changes in the pension system of the 
Tyumen region. Determined by the number of positively evaluating the development of public and private pension 
provision of citizens of the Russian Federation. Formulated the conclusion that three-quarters of Russians to change 
the retirement age are negative. 
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В целях изучения общественного мне-
ния о развитии системы пенсионного 
обеспечения россиян в январе – феврале 
2012 года в четырех областях Уральского 
федерального округа России был проведен 
анкетный опрос 647 респондентов – жите-
лей Тюменской, Курганской, Свердловской 
и Челябинской областей и опрос 50 экспер-
тов из Тюменской и Курганской областей. 

Пенсионное обеспечение является эко-
номической и социальной гарантией для 
граждан любого государства. Исходя из тре-

бований, установленных на международном 
уровне, право граждан РФ на пенсионное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни 
и инвалидности, а также в иных случаях, 
установленных законом, закреплено в 39 
статье Конституции Российской Федера-
ции [1]. Известно, что уровень пенсионного 
обеспечения оказывает влияние на продол-
жительность жизни и образ жизни пожилых 
людей, их участие в различных сферах жиз-
недеятельности общества. Одновременно 
повышается и социальная ответственность 
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государства за принимаемые в пенсионной 
сфере решения и требует анализа всех сто-
рон жизни лиц пожилого возраста. 

Эффективность действий власти опре-
деляется мерой успешности решения про-
блем социально незащищенных слоев 
граждан (инвалиды, сироты, многодетные 
семьи, безработные граждане, пенсионе-
ры и др.). На вопрос «Интересуются ли 
респонденты основными направлениями 
реформирования социальной системы?» 
три четверти участников анкетного опро-
са (72,5 %) ответили утвердительно («да»). 
Противоположное мнение («нет» и «ни-
когда») высказал каждый шестой участ-
ник опроса (13,5 и 1,9 % соответственно), 
чуть меньшее число опрошенных (12,2 %) 
затруднились ответить на поставленный 
вопрос. Анализ ответов респондентов в за-
висимости от возраста позволил выявить 
следующие тенденции. Во-первых, с повы-
шением возраста интерес к основным на-
правлениям реформирования социальной 
системы у респондентов возрастает. Так, 
если в возрастной категории до 20 лет ос-
новными направлениями реформирования 
социальной системы интересуется один 
из четырех участников анкетного опроса, 
то в возрастной категории от 41 до 60 лет 
таких 86,2–87,5 %. Во-вторых, чем моложе 
респонденты, тем чаще они признаются 
в том, что они не интересуются основными 
направлениями реформирования социаль-
ной системы. В-третьих, каждый второй 
участник анкетного опроса в возрасте до 
20 лет испытал затруднения с ответом на 
данный вопрос [2].

Анализируя степень интереса основны-
ми направлениями реформирования соци-
альной системы нашего государства у ре-
спондентов и экспертов, можно увидеть, что 
она выше у экспертов. Так, на вопрос «Ин-
тересуетесь ли Вы основными направления-
ми реформирования социальной системы?» 
три четверти экспертов (78,0 %) ответили 
утвердительно. Среди респондентов таких 
чуть более половины (57,3 %). Ни один экс-
перт не выбрал вариант ответа «Никогда не 
интересуюсь основными направлениями 
реформирования социальной системы», это 
объясняется в первую очередь тем, что все 
эксперты в силу своей профессиональной 
деятельности ежедневно решают те или 
иные социальные проблемы населения.

Три четверти участников анкетного 
опроса (73,9 %) полагают, что социальная 
система в регионе отражает интересы от-
дельных социальных групп, каждый ше-
стой респондент считает, что она отражает 
интересы всего регионального сообщества, 
Только 3,8 % респондентов полагают, что 

социальная система в регионе отражает ин-
тересы каждого отдельного индивида. Ана-
лиз показал, что независимо от полученного 
образования, более половины опрошенных 
(66,7–78,6 %) считают, что социальная си-
стема в регионе отражает интересы отдель-
ных социальных групп. При этом мы вы-
явили, что чем выше уровень образования, 
тем чаще респонденты склонны полагать, 
что социальная система в регионе отражает 
интересы всего регионального сообщества.

Отвечая на допускавший три варианта 
ответов вопрос «Чьи интересы отражает со-
циальная система в регионе?», участники ан-
кетного опроса и эксперты на первое место 
поставили интересы отдельных социальных 
групп (66,9 и 68,6 % соответственно). Да-
лее примерно равное число и респондентов, 
и экспертов выбрали интересы всего регио-
нального сообщества. Менее десяти процен-
тов респондентов и экспертов считают, что 
социальная система в регионе отражает ин-
тересы каждого отдельного индивида. 

Определяя мероприятия для повышения 
эффективности социальной системы, около 
четверти опрошенных (22,4 %) предложили 
совершенствовать нормативно-законода-
тельную основу, регламентирующую усло-
вия жизнедеятельности населения региона. 
Далее ответы участников опроса предста-
вим в порядке убывания их значимости.

1. Включить в круг внимания государ-
ства проблемы всех групп населения, а не 
только социально незащищенных катего-
рий – 19,8 %.

2. Увеличить государственное финан-
сирование социальных целевых прог-
рамм – 19,5 %.

3. Реорганизовать систему социальной 
защиты – 12,2 %.

4. Разработать государственную и реги-
ональную концепцию социальной полити-
ки – 10,7 %.

5. Активизировать общественные, граж-
данские инициативы для решения социаль-
ных проблем населения – 8,1 %.

6. Обеспечить координацию деятельно-
сти всех субъектов, формирующих и реали-
зующих социальную политику – 6,5 %.

Среди перечисленных мероприятий 
эксперты в первую очередь предложили 
совершенствование нормативно-законода-
тельной основы, регламентирующей усло-
вия жизнедеятельности населения региона, 
а респонденты – увеличение государствен-
ного финансирования социальных целевых 
программ.

Следующий вопрос позволил опреде-
лить основные проблемы реформирования 
социальной системы в государстве, предста-
вим шесть наиболее актуальных: уровень 
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заработной платы – 67,1 %; уровень раз-
вития системы здравоохранения – 42,2 %; 
уровень обеспеченности жильем – 32,9 %; 
уровень развития пенсионной системы – 
28,0 %; уровень развития ЖКХ – 24,8 %; 
уровень безработицы – 22,4 %.

Укажем, что мнения участников опроса 
по данному вопросу меняются в зависимо-
сти от возраста. Полученные данные по-
зволяют провести анализ различными спо-
собами. Во-первых, можно выявить самую 
актуальную проблему реформирования со-
циальной системы в государстве для всех 
возрастных групп. Так, уровень заработ-
ной платы является наиболее актуальной 
проблемой для всех участников анкетного 
опроса (от 22,4 до 27,7 % опрошенных). 
Во-вторых, можно выявить наиболее акту-
альные проблемы реформирования соци-
альной системы в государстве для каждой 
возрастной категории. Это позволяет вы-
яснить, какие проблемы испытывает моло-
дежь, лица среднего возраста или пенси-
онеры. Так, молодежь волнуют проблемы 
безработицы, обеспеченности жильем, 
развития системы здравоохранения. Пред-
ставители среднего возраста обеспокоены 
уровнем социальной дифференциации на-
селения, социальной безопасности и заду-
мываются об уровне развития пенсионной 
системы. В-третьих, можно увидеть про-
блемы, неактуальные для каждой возраст-
ной категории. Так, ни один пенсионер не 
выразил заинтересованность такими про-
блемами, как социальная дифференциация 
населения или социальная безопасность. 
При этом молодежь не обеспокоена соци-
альными проблемами, например уровнем 
развития системы социальной защиты на-
селения, уровнем развития социальной ин-
фраструктуры или уровнем развития сфе-
ры социальных услуг.

Отметим, что респонденты и эксперты 
назвали примерно одинаковый набор основ-
ных проблем реформирования социальной 
системы в государстве. Из тринадцати пред-
ложенных вариантов ответов на данный во-
прос респондентов и экспертов просили вы-
брать не более трех. Наиболее актуальными 
проблемами у респондентов и экспертов 
оказались уровень заработной платы и уро-
вень развития системы здравоохранения. 
Эксперты утверждают, что уровень обеспе-
ченности жильем, по сравнению с респон-
дентами, является более важной социаль-
ной проблемой, чем уровень безработицы.

Насколько удовлетворены респонденты 
реализуемыми приоритетными направле-
ниями развития социальной политики в ре-
гионе? На данный вопрос один из четырех 
участников анкетного опроса ответил по-

ложительно (1,9 % полностью удовлетво-
рен, 23,9 % – удовлетворен в целом). Одно-
временно почти половина опрошенных 
(44,7 %) выразили неудовлетворенность 
уровнем реализации приоритетных направ-
лений развития социальной политики в ре-
гионе. При этом около трети участников 
опроса (29,2 %) затруднились ответить на 
поставленный вопрос. По нашим данным 
затруднения испытывали при ответе чаще 
женщины, чем мужчины. Кроме того, ана-
лиз ответов на данный вопрос в зависимо-
сти от пола показал, что неудовлетворен-
ность уровнем реализации приоритетных 
направлений развития социальной полити-
ки в регионе чаще высказывают мужчины, 
чем женщины.

Определенный интерес представляют 
в этой связи ответы на данный вопрос экс-
пертов и респондентов. Так, чуть более тре-
ти опрошенных экспертов удовлетворены 
в целом уровнем реализации приоритетных 
направлений развития социальной поли-
тики в регионе, среди респондентов таких 
только 25,7 %.

К курсу социально-политических ре-
форм, проводимых сегодня руководством 
государства, чуть более трети участников 
анкетного опроса (35,2 %) относятся поло-
жительно. Чуть меньшее число респонден-
тов (31,4 %) придерживаются противопо-
ложного мнения (отрицательно). При этом 
каждый десятый (13,2 %) к курсу социаль-
но-политических реформ, проводимых се-
годня руководством государства, относится 
безразлично, а каждый пятый (20,1 %) за-
труднился ответить на поставленный во-
прос. Анализ ответов на данный вопрос 
в зависимости от самооценки материаль-
ного положения показал, что среди обеспе-
ченных участников анкетного опроса, у ко-
торых денег вполне достаточно, чтобы ни 
в чем себе не отказывать, нет ни одного, кто 
бы положительно оценил курс социально-
политических реформ, проводимых госу-
дарством. Каждый второй из этой категории 
к курсу реформ относится отрицательно 
либо безразлично. 

Анализируя ответы участников анкет-
ного опроса и экспертов на данный вопрос, 
можно увидеть, что каждый второй эксперт 
положительно относится к курсу социаль-
но-политических реформ, проводимых го-
сударством. Каждый третий респондент 
отрицательно относится к курсу социально-
политических реформ, проводимых государ-
ством. Для сравнения, среди экспертов таких 
только 21,1 %.

На вопрос, ощущают ли респонден-
ты себя социально защищенными, только 
каждый третий участник анкетного опроса 
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ответил утвердительно (да – 8,8 %, иногда – 
26,4 %). При этом почти вдвое большее чис-
ло респондентов (59,8 %) признались, что 
не ощущают себя социально защищенными 
гражданами государства. Анализ ответов 
на данный вопрос в зависимости от сферы 
занятости показал, что чаще себя социаль-
но защищенными ощущают пенсионеры, 
каждый пятый пенсионер положительно 
ответил на поставленный вопрос. Следу-
ет отметить, что все респонденты, занятые 
в сельском хозяйстве, не ощущают себя со-
циально защищенными гражданами, а все 
военнослужащие, напротив, считают себя 
социально защищенными.

Перейдем к пенсионной системе госу-
дарства. Здесь респондентам предлагалось 
из перечисленных трех суждений о пенси-
онной системе выбрать одно, с которым они 
согласны в большей степени. В ходе анализа 
мы выяснили, что только один из двадцати 
участников опроса (5,6 %) удовлетворен пен-
сионной системой России. Каждый второй 
(49,7 %) считает, что в пенсионной системе 
нашей страны много недостатков, но их мож-
но устранить путем постепенных реформ. 
Чуть более трети опрошенных (37,1 %) отве-
тили, что их не устраивает пенсионная систе-
ма нашей страны, ее необходимо радикально 
изменить. Следует отметить, что с повыше-
нием возраста растет число респондентов, 
удовлетворенных пенсионной системой на-
шей страны. Одновременно с повышением 
возраста растет число респондентов, кото-
рых не устраивает пенсионная система на-
шей страны и, по их мнению, ее необходимо 
радикально изменить.

Далее респондентам предлагалось в це-
лом охарактеризовать изменения, произо-
шедшие в пенсионной системе области за 
последние 5 лет. По мнению трети опрошен-
ных (33,3 %), ситуация улучшилась. При-
мерно такое же число респондентов (30,8 %) 
ответили, что ситуация не изменилась. Каж-
дый десятый (11,9 %) полагает, что она стала 
более тяжелой, и примерно в два раза боль-
шее число участников опроса (20,7 %) за-
труднились ответить на данный вопрос. 

Рассмотрим характеристику изменений 
в пенсионной системе области, произошед-
ших за последние 5 лет, через ответы ре-
спондентов и экспертов. Представленные 
в таблице цифры свидетельствуют о том, 
что эксперты более позитивно оценива-
ют изменения в пенсионной системе. По 
мнению 41,5 % экспертов, ситуация улуч-
шилась, среди респондентов таких толь-
ко 33,3 %. Одновременно с позитивными 
оценками в ответах присутствуют и резко 
негативные оценки в ответах участников 
анкетного опроса. 

Характеристика респондентами 
и экспертами изменений в пенсионной 
системе в области за последние 5 лет, 
в % к общему числу опрошенных

Характеристика 
Ответы 

Респон-
дентов

Экс-
пертов

Ситуация стала вполне бла-
гополучной 6,7 5,7

Ситуация улучшилась 33,3 41,5
Ситуация не изменилась 30,5 32,1
Ситуация стала более тяжелой 11,4 7,5
Ситуация стала катастрофи-
ческой 1,9 0,0

Затрудняюсь ответить 16,2 13,2

В последние годы наряду с либераль-
ными реформами происходит развитие си-
стемы государственного и негосударствен-
ного пенсионного обеспечения граждан 
РФ. По данным исследования, каждый чет-
вертый респондент (26,3 %) в основном по-
ложительно оценивает развитие системы 
государственного и негосударственного 
пенсионного обеспечения граждан РФ. Не-
обходимо отметить, что из тех, кто оценил 
развитие системы положительно или отри-
цательно, большинство участников опроса 
оценили развитие системы в основном от-
рицательно (32,5 %). Из полученных дан-
ных видно, что каждый десятый (11,9 %) 
к развитию системы государственного 
и негосударственного пенсионного обеспе-
чения граждан РФ относится безразлично, 
а 29,4 % граждан вообще затруднились от-
ветить на поставленный вопрос.

В целях исследования важно было вы-
яснить мнение участников опроса о том, 
выполняются ли в современном пенсион-
ном обеспечении принципы социальной 
справедливости? Только один из десяти 
участников анкетного опроса (10,1 %) 
уверен, что в современном пенсионном 
обеспечении выполняются принципы со-
циальной справедливости. Противопо-
ложную точку зрения (не выполняются) 
высказали в шесть раз больше респонден-
тов (62,9 %). Каждый четвертый затруд-
нился ответить.

В заключение следует отметить, что 
один из блоков анкеты содержал вопросы, 
которые непосредственно связаны с изме-
нением возраста выхода на пенсию рос-
сиян. Интерпретация полученных данных 
по указанному блоку вопросов представ-
лена, главный вывод состоит в том, что 
три четверти респондентов (76,9 %) к из-
менению пенсионного возраста относятся 
отрицательно [3]. 
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