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ОМ о пенсионной реформе
Собираетесь ли Вы продолжать работать,
после того как получите пенсию?
 утвердительный ответ дали 47%
респондентов
Повышать пенсионный возраст или нет
(данные Левада-центра)

в 2012 году
отрицательно
отнеслись
74% респондентов

в 2015 году такой
ответ звучал еще
более решительно:
уже 81%
респондентов
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ОМ о пенсионной реформе
Для
решения
проблемы
дефицита
респонденты ФОМ предлагают:

бюджета,

51%

повысить отчисления
в пенсионную систему из з/п
работающих

2% - понизить пенсии

13%

- повысить
пенсионный возраст

остальные
респонденты
ушли от ответа не этот
вопрос
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Возрастная структура занятых в НХ
Не пенсионный возраст
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0

0
Работающие
60-63 лет

Неработающие
64+ лет

Работающие
55-63 лет

Неработающие
64+ лет

Судя по всему, за счет увеличения возраста выхода на пенсию получить
большую экономию бюджетных средств вряд ли удастся.
По данным мегаопроса ФОМ
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Кто работает в пенсионном возрасте?
Работает

Из них имеют высшее или
среднее специальное
образование

Каждая третья (30%) женщина в
возрасте 55-63 года

66%

6% женщин в возрасте 64 года и
старше

55%

Примерно такое же соотношение и у мужчин

Иными
словами,

среди россиян продолжающих работать после
достижения пенсионного возраста, как минимум каждый
второй является не только опытным, но и
квалифицированным работником.

По данным мегаопроса ФОМ
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Кто работает в пенсионном возрасте?
Не исключено, что в случае лишения их
пенсионных выплат, многие «молодые
пенсионеры» предпочтут оставить работу и иметь
свободное (наконец то!!!) время, перейдя на режим
фриланса, или режим временных подработок.…

Результаты опросов ФОМ свидетельствуют, что
три четверти работающих сегодня
пенсионеров, прекратили бы работать и ушли
бы на пенсию, если бы у них было бы
достаточно средств.
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Качество жизни и материальный
достаток
Что особенно необходимо человеку для благополучной жизни? и
Какие условия личного благополучия есть сейчас в Вашей жизни?
Мужчины
Материальный
достаток

Женщины
58%

6%

Доступное
здравоохранение

57%

3%

Доступные продукты

42%

4%

36%

Собственное жилье
Хорошие отношения в
семье
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51%
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Что день грядущий нам готовит?
Что скажут (или сделают) «молодые пенсионеры», когда у них отберут
пенсии и оставят только зарплату? Возможны три варианта:
уход в теневую зарплату
тех, для кого пенсия важна
и существенна

уход с работы на пенсию
тех, кто готов пожертвовать
зарплатой

повторение массовых
протестов остальных
(неготовых принять
сокращение своего дохода)
подобных тем, что в свое
время сопровождали
«монетизацию льгот»

Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять
участие в каких-либо акциях протеста?
 каждый четвертый из пенсионеров, которые могли бы оказаться
депривированными, если бы ужесточение пенсионного законодательства
произошло сегодня, ответил «допускаю»
• 24% мужчин в возрасте 60-63 года и 25% женщин в возрасте 55-63 года.
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Новое содержание жизни на пенсии
Активность деятельных пенсионеров в
местных сообществах, их участие в
общественных слушаниях, управлении
многоквартирными домами, благоустройстве
близлежащих территорий хорошо известны.

Мы неоднократно фиксировали по
результатам опросов и углубленных интервью,
что люди, включенные в реципрокные
практики, чаще удовлетворены жизнью, чем
не включенные.
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Качество жизни пенсионеров
Среди респондентов старше 55 лет:

Индекс качества
жизни

3% волонтеры

• участвовали в работе НКО, принимали
участие в массовых мероприятиях,
конструктивных правозащитных
инициативах, в деятельности профсоюзов,
были наблюдателями на выборах

ИКЖ = 73

14%активисты

• активисты по месту жительства, церковных
приходов, родительских комитетов,
объединений по интересам, инициатив по
защите окружающей среды

ИКЖ = 64

• оказывают помощь незнакомым людям,
участвуют в благотворительности

ИКЖ = 64

11%альтруисты

• Оставшиеся пенсионеры в реципрокных практиках за
пределами ближнего круга не участвуют

ИКЖ = 55
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Как долго можно пожить в свое
удовольствие на пенсии?
Следует отметить, что включенность пенсионеров в практики
гражданского участия заметно снижается с возрастом.

32%

Среди респондентов в возрасте 55-63
года включены в реципрокные практики

25%

в возрасте 64-71 год

10%

в возрасте 72-79 лет

5%

возрасте 80 лет и старше

Вывод
достаточно
пессимистичный

увеличение возраста выхода на пенсию не только
понизит уровень жизни россиян, завершивших
свою трудовую биографию, но и нанесет урон
российскому добровольческому движению.
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Спасибо за внимание!
Контакты:
Фонд «Общественное мнение»
e-mail: fom@fom.ru
сайт: www.fom.ru
Елена Петренко
e-mail: petrenko@fom.ru
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