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Аннотация: статья посвящена проблеме качества жизни старшего поко-

ления в России. В работе отражена динамика численности пожилого населения 

и рассмотрены демографические перемены, связанные с увеличением продолжи-

тельности жизни и старением населения. Дается характеристика материаль-

ной составляющей качества жизни пожилых людей. 
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Вопросы удовлетворения потребностей стареющего населения, условия 

и качества жизни пожилых людей становятся весьма актуальными. Число пожи-

лых людей, а это население старше трудоспособного возраста, в России, как и в 

мире, постоянно увеличивается. Согласно статистическим данным в 1926 г. доля 

населения этой категории составляла 8,57%, а в 2013 г. уже 23,1%. Даже при де-

популяции населения, начавшейся в России с 1989 г. и продолжавшаяся 

до 2013г., численность пожилого населения увеличивалась: 
 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2013 

Всё население, 
млн чел. 92,7 108,4 117,5 129,9 137,4 147,0 145,2 142,9 143,3 

Старше трудо-
способного воз-
раста, млн чел. 

7,9 
 

9,4 
 

13,8 
 

19,9 
 

22,4 
 

27,2 
 

29,8 
 

31,7 
 

33,1 
 

Старше трудо-
способного воз-
раста, % 

8,5 8,7 11,7 15,3 16,3 18,5 20,5 22,2 23,1 
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Как известно самая высокая смертность в этот период наблюдалась у насе-

ления в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. Одной из главных причин 

смертности является болезни системы кровообращения, затем идут новообразо-

вания, болезни органов дыхания, внешние причины и т. д. В целом же население 

России с 1926 г. по 2013 г. увеличилось в полтора раза. 

На рост численности пожилого населения влияет увеличение показателя 

продолжительности жизни населения. Этот показатель увеличился в 1,6 раза 

с 43 лет (1926 г.) до 71 года (2013 г.). 

Как и во всех странах, в России мужчины живут меньше, чем женщины. До 

90‐х годов прошедшего столетия показатель продолжительности жизни у муж-

чин постоянно увеличивался и составлял в среднем 64 года, а с 1995 года этот 

показатель уменьшился до 58 лет (т.е. в исследуемый период времени мужчины 

не доживали даже до пенсии), и только в 2011году он восстановил значения  

90‐х годов. 

Динамика продолжительности жизни женщин более стабильна и сама про-

должительность составляет более 70 лет, начиная с 60‐х годов прошлого столе-

тия – 72 года и в 2013 г. – более 76 лет. Небольшие отклонения от тренда были в 

2002 г. Как и у мужчин, так и у женщин продолжительность жизни увеличилась 

более чем в 1,6 раза с 1926 года по 2013 г. 

Рассмотренные демографические перемены касаются не только России. 

Представители организации HelpAge International указывают, что в XXI веке 

наблюдаются беспрецедентные глобальные демографические перемены, связан-

ные с увеличением продолжительности жизни по всему миру, и старение насе-

ления занимает в них центральное место, поскольку к 2050 году пожилые люди 

(в возрасте 60 лет или старше) будут составлять более одной пятой от общей 

численности населения мира (22%), при этом их численность составит 2,03 мил-

лиарда человек против нынешних 809 миллионов (11%) [5]. Эти исследования 

подтверждают актуальность данного вопроса. 

В рейтинге стран мира по показателю качества жизни пожилых людей Рос-

сия набрала 42,5 балла и занимает 65 место из 96 стран по состоянию на 2014 г. 
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То есть в нашей стране благополучие пожилых людей оценивается 42,5% при 

идеальной оценке в 100%. 

После России из бывших республик СССР на 82 месте только Украина, 

набравшая 31 балл. А Эстония, Грузия, Латвия, Кыргызстан, Литва, Таджикистан 

и Беларусь занимают более высокие положения в этом рейтинге стран мира. 

Характеристика качества жизни пожилых людей в международной практике 

основывается в первую очередь на Индексе качества жизни пожилых людей – 

это многоаспектный показатель, характеризующий в первую очередь материаль-

ную обеспеченность (в т.ч. и занятость после пенсионного возраста), состояние 

здоровья и продолжительность жизни после 60 лет, психологическое благополу-

чие, условия проживания и др. Но материальная обеспеченность пенсионеров в 

Индексе качества жизни пожилых людей является одной из главных составляю-

щих этого индекса. 

Как во всем мире, так и у российских пенсионеров на их качество жизни в 

первую очередь влияет материальная составляющая, которая оценивается сред-

ним размером назначенных пенсий, прожиточным минимумом и потребитель-

ской корзиной этой демографической группы. 

Средний размер назначенных пенсий в 2013 году составил 10029,7 рублей, 

что составляет 33,7% от среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций по видам экономической деятельности в РФ 

(29792,0 рублей). Соотношение пенсий с величиной прожиточного минимума 

рассматриваемого периода составляет 1,7 раза [1] 

В России прожиточный минимум устанавливается как для страны в целом, 

так и отдельно в каждом субъекте РФ и предназначается: 

− для оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при 

разработке и реализации социальных программ; 

− оказания необходимой государственной социальной помощи малоиму-

щим гражданам; 

− формирования бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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С понятием прожиточного минимума тесно связано понятие потребитель-

ской корзины. 

Потребительская корзина по Российской Федерации устанавливается феде-

ральным законом, а в субъектах Российской Федерации – законодательными 

(представительными) органами субъектов Российской Федерации с учетом при-

родно‐климатических условий, национальных традиций и местных особенно-

стей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг ос-

новными социально‐демографическими группами населения [3, с. 184–185]. 

Пенсионеры, это люди, которые находятся на социальном обеспечении и 

получают социальные выплаты в виде пенсии. По материалам анализа выбороч-

ного обследования бюджетов домашних хозяйств выявлено, что почти каждый 

пятый пенсионер относится к малоимущим, то есть доля малоимущих пенсионе-

ров по старости составляет 19,1%. Если рассматривать по половозрастным груп-

пам пенсионеров, то получается, что в обществе малоимущих женщин пенсион-

ного возраста намного больше, чем мужчин почти в 3 раза. Доля малоимущих 

мужчины в возрасте 60 лет и более составляет 4,5%, а женщин в возрасте 55 лет 

и более – 13,9% [4]. Беззащитность этой категории людей выражается утратой 

привычного социального статуса, неустойчивым материальным положением, 

ухудшением состояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию и 

пр. [2, с. 178]. 

Таким образом, доля пенсионеров в мире и в России в общей численности 

населения постоянно увеличивается и составляет более одной пятой от общей 

численности населения. Наряду с этим качество жизни у этой категории населе-

ния неоднородно. Из 96 стран мира лишь одна страна – Норвегия обеспечивают 

благополучную жизнь пожилых людей – 93,4 %. В 52 странах благополучие по-

жилых людей оценивается как медианное и у 4 стран индекс качества жизни по-

жилых людей составляет менее 10%. А в России каждый пятый пенсионер счи-

тается малоимущим. В связи с этим, Россия должна повысить свой рейтинг в 

странах мира по показателю качества жизни и благополучия пожилых людей. 
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