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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  
В ЭСТОНИИ 2006 

Дополнение к руководству для интервьюера 

ЧАСТЬ М. ВЫХОД С РАБОТЫ НА ПЕНСИЮ 
Одной из целей европейской стратегии занятости является способствование активному 
старению, улучшая для этого условия труда, которые помогают людям старшего возраста 
дольше оставаться на рынке труда. Для этого необходима статистическая информация, 
описывающая переход с рынка труда на пенсию. 

В части М собираются данные о том, в каком возрасте люди обычно полностью заканчивают 
работать (наемная работа, предпринимательская или иная доходная деятельность) и выходят на 
пенсию, а также как они это собираются планировать в ближайшем будущем. Выходили ли 
люди позже на пенсию, если бы были большие возможности работать неполное время? 
Оставались бы люди дольше на рынке труда, если бы были лучшие условия труда, график 
работы, дополнительное обучение и др.? Как влияют на занятость пенсионеров финансовые 
причины? В какой мере влияют личные и семейные причины на выход на пенсию?  

Вопросы М00–М02. Часть М спрашивается у тех 50 – 69-летних членов домохозяйства, кто 
работает или на момент ухода с последнего места работы был 50-летним или старше. 

Вопрос М03.  

(1) На пенсию по старости имеют право лица, которые достигли пенсионного возраста и у 
которых приобретенный в Эстонии стаж, требуемый для назначения пенсии, составляет не менее 
15 лет. Для выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин, с 1994 года его стали 
постепенно увеличивать (см. таблицу): 
 

 Возраст, в годах 
 мужчины женщины 
1994 60 лет 55 лет 
1995 61 год 56 лет 
1996–1997 61 год и 6 месяцев  56 лет и 6 месяцев 
1998 62 года 57 лет 
1999–2000 62 года и 6 месяцев 57 лет и 6 месяцев 
2001 63 года 58 лет 
2002–2003 63 года 58 лет и 6 месяцев 
2004 63 года 59 лет 
2005–2006 63 года 59 лет и 6 месяцев 

(2) Лица, у которых приобретенный в Эстонии стаж, требуемый для назначения пенсии, 
составляет не менее 15 лет, имеют право на досрочную пенсию по старости за 3 года до 
достижения пенсионного возраста. 

(3) Отсроченная пенсия по старости – это пенсия по старости, которая начисляется после 
наступления пенсионного возраста. Лицо имеет право на отсроченную пенсию в любое время, 
после появления права на пенсию по старости. Размер отсроченной пенсии по старости больше 
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обычной на 0,9 процента за каждый месяц, прошедший с момента достижения лицом 
пенсионного возраста.  

В случае, если опрашиваемый в момент наступления пенсионного возраста продолжал работать, 
отодвигая момент получения пенсии, а теперь уже не работает, получая отсроченную пенсию, 
только тогда ответ 3. Если он еще не закончил работать и не получает отсроченной пенсии, то 
вариант 3 не ставится. Такие случаи отражаются в вопросе М06.  

(4) Право на пенсию по старости на льготных условиях есть у следующих лиц, если у них есть 
требуемый для назначения пенсии стаж: 

1) у матери, отца, приемного родителя или опекуна, воспитывающего, по крайней мере, 8 лет 
ребенка до 18 лет со средним, тяжелым или глубоким недостатком здоровья; пятерых или 
более детей – на 5 лет раньше наступления пенсионного возраста; 
2) у матери, отца, приемного родителя или опекуна, воспитывающего, по крайней мере, 8 лет 
четырех детей – на 3 года раньше наступления пенсионного возраста; 
3) у матери, отца, приемного родителя или опекуна, воспитывающего, по крайней мере, 8 лет, 
трех детей – на 1 год раньше наступления пенсионного возраста; 
4) у лица с гипофизарной карликовостью – в 45 лет.  

(5) Пенсия за выслугу лет назначается работникам и специалистам таких специальностей, 
работе на которых сопутствует потеря или уменьшение профессиональной трудоспособности 
до наступления пенсионного возраста, что в дальнейшем препятствует работе по этой 
специальности или на этой должности. Право на получение пенсии за выслугу лет имеют: 

1) полицейские, следователи, ведущие специалисты следствия, а также пожарники и 
работники тюрем; 

2) работники некоторых категорий гражданской авиации и летчики-испытатели; 
3) работники некоторых специальностей наземных и подземных горных работ; 
4) работники некоторых специальностей и должностей плавающего состава морского и 
речного пароходства и рыболовных судов; 

5) женщины, работающие на текстильном производстве; 
6) педагоги детских домов, учебных заведений для людей со специфическими 
потребностями и учреждений для больных детей; 

7) артисты определенных категорий, занимающихся театральной, музыкальной и 
концертной деятельностью; 

8) медицинские работники, зараженные вирусом иммунодефицита человека (СПИД-ом); 
9) водители городских линий общественного транспорта. 

(6) Право на получение пенсии по нетрудоспособности имеют лица с 16-летнего возраста, если 
они признаны имеющими стойкую нетрудоспособность с утратой трудоспособности в пределах 
40%-100% и к сроку назначения пенсии, имеющие необходимый стаж. 

(7) Право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют в случае смерти кормильца, 
члены его семьи, находившиеся на его иждивении. 

(8) Право на народную пенсию имеют: 
1) лица, достигшие пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию по старости, и 
кто проживает в Эстонии в статусе постоянного жителя или по срочному виду на 
жительство не менее 5 лет до ходатайства о пенсии; 

2) лица, имеющие стойкую нетрудоспособность, и не имеющие требуемого для назначения 
пенсии по нетрудоспособности стажа, и кто проживает в Эстонии в статусе постоянного 
жителя или по срочному виду на жительство не менее 1 года до ходатайства о пенсии; 

3) лица, которые в связи отсутствием требуемого стажа у кормильца, не имеют права на 
пенсию по случаю потери кормильца, но кормилец проживал в Эстонии в статусе 
постоянного жителя или по срочному виду на жительство не менее 1 года до смерти; 

4) лица, достигшие пенсионного возраста, которым выплачивалась народная пенсия всязи со 
стойкой нетрудоспособностью до пенсионного возраста или до вступления в силу 
действующего пенсионного законодательства, в том же размере до назначенного срока. 
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Вопросы М04–М05. У получающих пенсию по старости (досрочную, отсроченную, пенсию на 
льготных условиях или пенсию за выслугу лет) спрашивается возраст, когда первый раз 
получили эту пенсию. 

Вопрос М06. У тех, кто не получает ни пенсии по старости, ни пенсии за выслугу лет, 
спрашивается есть ли у них по закону право на получение этой пенсии, т.е. если бы они 
представили ходатайство, стали бы они получать пенсию. Например, лицо, достигшее 
пенсионного возраста, отодвинуло получение пенсии по старости (отсроченная пенсия), и теперь 
имеет право на отсроченную пенсию по старости в любой момент после получения права на 
пенсию по старости (см. М03). 

Вопрос М07. Спрашивается количество всех отработанных лет в течение жизни. Работа – это 
любая, приносящая доход деятельность. Работой, кроме наемной, считается 
предпринимательская, хуторская деятельность, занятие свободной профессией, производство 
сельскохозяйственной продукции на продажу, индивидуальная деятельность, а также помощь 
членов семьи на семейном предприятии или хуторе и др. В вопросе I00 уже записан год 
поступления на первую постоянную работу. Если опрашиваемый с этого момента непрерывно 
работал, то ответом будет количество целых лет, прошедших с того момента до недели 
исследования. Если у опрашиваемого были безработные или неактивные периоды (отпуск по 
уходу за ребенком, домохозяйка), то их нужно вычесть. Если количество лет не может сказать 
точно, то можно ответить приблизительно (напр. 20, 30, 40 лет). 

Вопросы М09–М10. Выясняется основной статус опрашиваемого после ухода с последнего 
места работы. Если это уже выяснено в вопросе G04B, то вопрос М10 не задается. Цель вопроса 
М10 – выяснить разные способы выхода на пенсию. Выходят ли на пенсию сразу после ухода с 
последнего места работы или между этими событиями вероятны и другие ситуации. Например, 
после ухода с последнего места работы, начинаются поиски новой, но, не найдя ее, человек 
выходит на пенсию или прекращает работать по состоянию здоровья. 

Вопрос М11. Наступление пенсионного возраста дает право на получение пенсии, но не 
обязывает выходить на пенсию. Цель этого вопроса – выяснить, почему выходят на пенсию. 
Влияют ли на это финансовые, семейные или законодательные причины. Потеря работы (вариант 
ответа 1) охватывает все ситуации, когда работник был вынужден уйти с работы, т.е. не 
добровольно. Например, потеря работы из-за ликвидации, реорганизации, банкротства или 
приватизации предприятия/ учреждения, сокращение, увольнение и т.п. Обязательный 
пенсионный возраст (вариант ответа 2) ставится только тогда, если опрашиваемый был вынужден 
уйти с работы, т.к. достиг возраста, который превышает возрастное ограничение, действующее на 
данной должности, например, полицейские, кадровые военные. Проблемы, связанные с работой 
(вариант ответа 5), – это неподходящий график работы, слишком сложные рабочие задания, 
вредная или опасная рабочая среда, недостаточные навыки, конфликт с работодателем и др. Если 
опрашиваемый вышел на пенсию по достижению определенного законом пенсионного возраста, 
и ни одной из 6 причин не было, тогда ответом будет другая причина (вариант 7). Если есть 
несколько причин, отметить самую важную. При одинаковой важности, отметить вариант, 
который находится в списке раньше. 

Вопрос М12. У неработающих выясняется, ушли ли они с рынка труда окончательно или, при 
возможности, хотели бы опять приступить к работе. В случае с пенсионером тоже может быть 
положительный ответ, если он снова планирует работать (хотя бы неполное время). В случае с 
опрашиваемым, который еще хотел бы работать, но не уверен, что у него появится реальная 
возможность для этого, ответ также утвердительный. 

Вопросы М13–М14. У тех, кто еще окончательно не ушел с рынка труда, т.е. работают или 
планируют приступить к работе, спрашивается возраст, когда они собираются окончательно уйти 
с рынка труда. У кого нет относительно этого твердых планов, уточняется, собираются ли они это 
сделать до 60 лет, 60 – 64-летними или позже. 

Вопросы М17–М19. Цель вопросов – выяснить является или нет причиной того, что пенсионер 
работает, финансовые обстоятельства. Если опрашиваемый называет обе финансовые причины, 
то спросить какая из них является основной. 
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Вопрос М20. Цель вопроса – выяснить, сколько людей выходят на пенсию постепенно, т.е. 
работают полное рабочее время, затем неполное, а потом окончательно прекращают работать 
(выходят на пенсию). Вопрос касается не только настоящего рабочего места, а любой работы в 
будущем. Например, опрашиваемый сейчас работает полное рабочее время, но собирается 
поменять работу, где будет работать неполное время. В случае с неработающими, имеется в виду 
та работа, на которую они устроятся в будущем и выйдут оттуда на пенсию. 

Вопрос М21. У работающих и неработающих, кто еще не ушел окончательно с рынка труда, 
спрашивается, отодвинули бы они свой уход с рынка труда на более поздний возраст при 
определенных условиях. Ответов может быть несколько. Отметить все варианты, которые в 
какой-то мере влияют на присутствие на рынке труда. Если опрашиваемый называет другие, 
важные для него причины, то приписать их к варианту ответа 5. 

Вопрос М22. Вопрос похож на вопрос М20, но спрашивают тех, кто уже ушел с рынка труда (см 
М20). 

Вопросы М23. Вопрос похож на вопрос М21, но спрашивают тех, кто уже ушел с рынка труда 
(см М21). Ответов может быть несколько. Отметить все варианты, которые в какой-то мере 
могли бы повлиять на задержку на рынке труда. Если опрашиваемый называет другие, важные 
для него причины, то приписать их к варианту ответа 5. 

 


