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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Объект исследования пенсионная система как институт обеспечения благополучия 

пенсионеров. 

Предмет исследования: влияние сокращения дефицита пенсионного фонда на повыше-

ние уровня благополучия пенсионеров. 

Структура диссертационной работы сформирована на основе сформулированной це-

ли, задач и логики исследования. Она состоит из введения; 3-х глав, состоящих из 12 парагра-

фов; заключения, списка использованных источников и приложений. 

Во введении сформулированы актуальность, цель и задачи работы, а также степень науч-

ной разработанности проблемы в специальной литературе; определены объект и предмет дис-

сертационного исследования; теоретическая и методологическая основа исследования; а также 

приведены пункты научной новизны (положения, выносимые на защиту). 

В первой главе на основе изучения различных экономических теорий дается понятие бла-

гополучия, и факторов, влияющих на качество жизни, а также обоснована возможность приме-

нения основ теории благосостояния.  

Во второй главе исследована пенсионная система, её понятие, цель формирования и со-

вершенствования, основные виды, а также факторы, влияющие на состояние пенсионной си-

стемы (демографические, экономические и регуляторные), гипотеза абсолютных доходов Кейн-

са. Показано, как пенсионный доход пенсионера влияет на потребление и накопление, а также 

то, как увеличение доли населения старшего возраста связано с изменением соотношения по-

требления и накопления на макроэкономическом уровне. Обосновано применение межпоколен-

ческой экономики и теории жизненного цикла для измерения благополучия пенсионеров. Пен-

сионная система оценивается как условие повышения благополучия пенсионеров.  

В третьей главе показана связь старения населения и экономические показатели Китая и 

России (изменение: расходов на здравоохранение, размера сбережений; увеличение финансово-

го бремени бюджета страны и пенсионного фонда; дефицит рабочей силы). Проведенное с по-

мощью анкетирования определение уровня благополучия пенсионеров позволило сформулиро-

вать субъективную оценку благополучия пенсионеров в Китае и России. На основе оценки не-

достатков текущей пенсионной системы Китая и России предложены направления их совер-

шенствования.  

В заключении приведены основные выводы, полученные автором в результате исследо-

вания, и предложены перспективы дальнейшей работы. 

 

 


