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Аннотация: в статье анализируется региональный процесс старения 

населения, который связан с низкой рождаемостью, ростом ожидаемой про-

должительности жизни, особенностями половозрастной структуры. Автором 

проведена внутрирегиональная оценка половозрастной структуры населения. 

Рост доли старших возрастов в Чувашии, особенно группы «молодых» пожи-

лых, ведет к дальнейшему увеличению демографической нагрузки на трудоспо-

собное население и сопровождается социальной задачей повышения их уровня 

благосостояния. 
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Россия наряду с развитыми странами относится к «старому» обществу, с 

устойчивой тенденцией сокращения рождаемости, низким коэффициентом вос-

производства и высоким удельным весом пожилых людей в демографической 

структуре населения. Старение населения часто сопровождается ухудшением 

материального положения пенсионеров, снижением их уровня и качества жизни. 

Поэтому актуально исследование влияния социально-демографических условий 

на оценку уровня жизни пенсионеров в целях его эффективного регулирования. 

Пожилое население в социологических и геронтологических словарях опре-

деляется как последний отрезок течения жизни человека, связанный с пониже-

нием его способностей и социальной ценности, а также с отделением от прежних 
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социальных обязательств. Пожилые это скорее социальный показатель, чем био-

логический, ибо начало стадии и значение варьируются в историческом и куль-

турном отношении. 

Проблема старения населения и увеличения доли пожилых занимает в ми-

ровых и отечественных демографических изменениях центральное место. Рост 

доли пожилых в России в настоящее время до 20% и в Чувашии до 28% приводит 

к увеличению пенсионной нагрузки на занятое в экономике население, транс-

формации социально-структурных отношений общества, рынка товаров, услуг и 

труда [1], формированию новых форм социального расслоения среди пожилых. 

В соответствии с классификацией ВОЗ, к пожилым людям относится насе-

ление в возрасте от 60 до 74 лет, к старому возрасту – от 75 до 89 лет, а к долго-

жителям – старше 90 лет. Именно этот подход, как правило и используется на 

практике, хотя возраст выхода на пенсию в большинстве развитых стран – 65 лет, 

в России 60 и 55 для мужчин и женщин. В исследовании половозрастной струк-

туры населения Чувашии с учетом общей демографической ситуации региона 

пожилое население сгруппировано следующим образом: у женщин 55–59 – мо-

лодые пожилые, 60–69 – средние пожилые и 70 и старше; у мужчин 60–64, 65–

69, 70 и старше соответственно. 

По данным Госкомстата в Чувашии в настоящее время насчитывается более 

350 тыс. пенсионеров (28,4% населения) и их численность постоянно растет 

(26% в 2005, 24,5% в 1995). Соответственно увеличивается интенсивность пен-

сионной нагрузки на занятое в экономике население в Чувашии (с 1,77 в 2010 до 

1,81 в 2014), а также доля пенсионеров по старости. Оптимальным считается со-

отношение три к одному, т. е. на одного пенсионера должно приходиться не ме-

нее трех работающих граждан. 

За последние несколько лет после двух десятилетий стабильной естествен-

ной убыли в Чувашии, как и по всей стране в целом, наметилось незначительное 

превышение рождаемости над смертностью. Максимальные естественный при-

рост был в 2013 году. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении на 

2015 год составляла 70,62 лет (64,5 у мужчин и 77,0 у женщин), что на 4,28, чем 



в 2005. Согласно среднего варианта прогнозов Госкомстата ЧР к 2030 году сред-

няя ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет в Чувашии до 

75 лет. 

Особенностями половозрастной структуры населения является снижение 

доли трудоспособного населения (с 62% в 2011 г. до 59,4% в 2014 г.), увеличение 

доли населения моложе трудоспособного возраста (с 16,8 до 17,8%) и увеличение 

доли населения старше трудоспособного возраста (с 21,7 до 22,7%). По прогно-

зам Чувашстата к 2031 году общая численность населения в республике сокра-

тится до 1109990 человек, меняется репродуктивное поведение в стране [2], а соот-

ношение трех групп возрастов будет соответствовать формуле: 17,3–53,3–29,5, что 

еще больше увеличит демографическую и экономическую нагрузку на трудоспо-

собное население. 

Результаты внутрирегионального исследования пожилого сельского населе-

ния республики показывают, что в возрастной структуре за последний демогра-

фический период произошли значительные изменения. Доля пожилого населе-

ния села в среднем по Чувашии увеличилась за 5 лет на 2% (до 27%). Выше доля 

пожилого населения в Порецком районе (34,4%), а наименьшая в Чебоксар-

ском (22%). В возрастной структуре женского пожилого населения доля «моло-

дых» пожилых женщин увеличилась на 3,1%, средних пожилых на 5,4%, а стар-

ших пожилых снизилась на 8,4%. Возрастная структура пожилых сельских муж-

чин так же изменилась в пользу молодых пожилых, их доля увеличилась на 4%. 

Выросла на 6,1% доля средней группы пожилых мужчин и резко снизилась доля 

старших на 10,1%. По-прежнему в республике большинство пожилых – жен-

щины, но их доля сократилась с 71 до 70%. 

Анализ основных социально-демографических условий пожилого населе-

ния показывает, что в Чувашии наблюдается рост «молодых» пожилых, в то 

время как в России идет процесс постарения пожилого населения, то есть увели-

чивается доля старших пожилых. Увеличение доли пожилого население связано 

с низкой рождаемостью, ростом ожидаемой продолжительности жизни, особен-



ностями половозрастной структуры. Это ведет к дальнейшему увеличению де-

мографической нагрузки на трудоспособное население. При этом пенсионеры 

продолжают оставаться одной из наиболее уязвимых групп в материальном 

плане. Вопросы пенсионного обеспечения и повышения уровня благосостояния 

пенсионеров, преодоление проблем бедности пожилых, являются одними из при-

оритетных в государственной социальной политике. 
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