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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТРУДОВОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема трудовой занятости 

пенсионеров. Определены основные факторы, способствующие трудовой ак-

тивности пенсионеров. Выявлены факторы, наиболее значимые для российской 

действительности. 
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Сегодня основной задачей в сфере социальной политики стало создание и 

соблюдение условий, которые будут обеспечивать пожилым людям не только 

достойную жизнь, но еще и свободное творческое и духовное развитие. 

Людям в пожилом возрасте необходимо помочь вернуться к обязанностям 

и функциям, которые были привычными для них до выхода на пенсию. Благо-

даря трудовой занятости пенсионеров у них улучшается самочувствие, сохраня-

ется интерес к жизни, от которой они снова начинают получать удовольствие. 

Поэтому достигнув пенсионного возраста очень важно продолжать трудовую де-

ятельность, конечно, учитывая при этом фактор состояния здоровья. 

В проведенном социологическом опросе в 2014 г. в 10 регионах страны, 

участвовало 300 человек. В опросе были выявлены факторы, влияющие на поло-

жительную трудовую активность пожилых людей в современном обществе. Та-

ких факторов огромное количество, но главную роль, которая определяет поло-

жение пожилых людей, отводят социально-экономическому фактору. 
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Таблица 1 

Оценка пожилых людей своего материального положения 

«обеспеченный, не испытываю материальных трудностей» 5% 

«среднего достатка» 30% 

«ниже среднего достатка» 60% 

«бедный» 3% 

«нищий» 2% 
 

В опросе пенсионеры мужского пола гораздо выше оценили свое матери-

альное положение, нежели пенсионеры женского пола. В группе пожилых лю-

дей, которые отнесли себя к обеспеченным и лицам среднего достатка, 68 и 57% 

мужчин, женщин соответственно 32 и 43%; оценивают свое материальное поло-

жение ниже среднего 35% мужчин и 65% женщин. В бедности и на уровне ни-

щеты живут 36% мужчин и 64% женщин. 16% респондентов отметили, что им 

удается отложить на «черный день». 

 

Рис. 1. График оценки материального положения по результатам соцопроса 

 

В группу с более высоким материальным достатком входят в основном лица 

от 55 до 64 лет и старше 75 лет. Объясняется это можно тем, что в первом случае 

один из супругов или оба супруга продолжают работать, во втором же случае у 

пожилых людей происходит заметное снижение потребностей в силу естествен-

ных причин. По сравнению с другими возрастными группами, самое тяжелое ма-

териальное положение у пожилых людей в возрасте от 65 до 74 лет. Это связано 

с падением уровня доходов из-за прекращения трудовой деятельности, а так же, 

из-за увеличения доли одиноких пожилых людей в связи со смертью одного из 

супругов. 
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Одним из факторов, влияющих на необходимость продолжения трудовой 

деятельности пожилого человека, является физический размер пенсии, а также 

размер пенсии, который соотнесен с величиной прожиточного минимума. Вели-

чина прожиточного минимума пенсионера в 2016 году в целом по России соста-

вила 8803 руб. В период с 2012 по 2016 г. происходило устойчивое удорожание 

прожиточного минимума пенсионера. 

По данным Пенсионного фонда в 2015 году количество работающих пенси-

онеров составляло 14917000 человек; в 2016 году – 15259000 человек. 

Увеличение численности пенсионеров, которые продолжают работать, бла-

годаря положению пенсионного законодательства происходит из-за возможно-

сти получать пенсию практически в полном размере. При этом суммарный доход 

работающего пенсионера от пенсии и заработной платы позволяет ему чувство-

вать себя более защищенным на фоне общего падения уровня жизни по причине 

роста экономических проблем в стране, санкций и т. д. 

Рынок труда и занятость пожилых людей нуждаются в государственном ре-

гулировании, которое должно поспособствовать решению задач по повышению 

эффективности занятости, а также по повышению уровня жизни лиц пожилого 

возраста. Государство должно поддерживать реализацию трудовой активности 

пожилых работников и содействовать адаптации их к рыночной экономике. 

Проблема занятости пожилых людей и ее особенности имеют важное значе-

ние для выработки приоритетов, ориентиров и путей решения основных этапов 

пенсионной реформы. 
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