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Недостаточность средств Пенсионного фонда России на выплату пенсий, в частности,  и 
финансовый кризис, который охватил страну в связи с обострением внешнеполитической 
обстановки, снова являются основными причинами для пенсионной реформе, особенно в части 
изменения пенсионного возраста граждан Российской Федерации. Разбалансированность 
пенсионной системы является основной причиной дискуссий о повышении пенсионного возраста. 

Изменение пенсионного возраста – это одна из важнейших тем обсуждения на разных 
уровнях и практически во всех странах мира. Данная тема является актуальной, так как несет для 
граждан смену привычной жизни, относительно времени начала «заслуженного отдыха». 
Появляются юридические границы старости, когда человек из налогоплательщика превращается в 
получателя пенсионных выплат. 

Объектом исследования является  сфера пенсионного обеспечения.  
Предмет исследования  - институт «пенсионный возраст» и перспективы его изменения.  
Цель данной работы:  разработать предложения  по совершенствованию механизма 

изменения пенсионного возраста. 
Для достижения цели работы были сформулированы и реализованы следующие задачи: 
1. Изучить исторические аспекты становления института «пенсионный возраст»; 
2. Раскрыть содержание понятия  «пенсионный возраст»; 
3. Изучить и провести анализ нормативный правовых актов,  регулирующих сферу 

пенсионного обеспечения в части пенсионного возраста; 
4. Охарактеризовать статус субъектов, имеющих право на страховую пенсию;  
5. Выявить причины и условия  изменения пенсионного возраста; 
6. Выявить положительные и отрицательные стороны изменения пенсионного возраста. 
По результатам изучения и анализа мнений специалистов по вопросу изменения 

пенсионного возраста, данным опроса населения г. Томска был сделан вывод, что, не смотря на 
экономическую привлекательность данной меры, есть существенные социальные, 
демографические, а также экономические доводы, что население России не готово к такому 
решению вопроса. 

Рассмотрев доводы сторонников и противников повышения пенсионного возраста, 
учитывая необходимость совершенствования правового регулирования пенсионного обеспечения 
населения, предлагаем следующие пути решения данного вопроса:   

1. Упразднить институт досрочных пенсий; 
2. Предусмотреть обязанность работодателей, использующих труд на работах с особыми и 

условиями труда создать Фонд профессионального пенсионного обеспечения; 
3. Предусмотреть повышение пенсионного возраста по регионам, а не в целом по России; 

начиная с европейской части страны, так как там продолжительность жизни выше, чем в 
других регионах. 
Учет и реализация данных предложений позволит разработать не только сами механизмы 

повышения пенсионного возраста в стране, но и усовершенствовать сферу правового 
регулирования пенсионного обеспечения Российской Федерации. 


