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Аннотация: в наше время происходит тенденция к увеличению численно-

сти людей пенсионного возраста. На западе дома престарелых являются нор-

мой жизни. В России эта сфера слабо развита. Статья посвящена актуально-

сти строительства подобного учреждения в Тюменской области. 
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Всемирная организация здравоохранения утвердила новую возрастную 

классификацию: от 25 до 44 лет – молодой возраст, 44–60 лет – средний возраст, 

60–75 лет – пожилой возраст, 75–90 лет – старческий возраст, после 90 – долго-

жители [1] Так же наблюдается тенденция роста пожилого населения как по Рос-

сии в целом, так и г. Тюмени. Так по данным Координационного совета по под-

готовке плана развития города процентное соотношение людей пенсионного воз-

раста по отношению к общей численности горожан в 2000 г. составляло 18,2%, в 

2005 г. – 21,8%, а к 2020 г. по прогнозам достигнет практически четверти насе-

ления города (24%). Эта категория людей, часто нуждается в дополнительном 

уходе. Особенно важны условия проживания одиноких людей. 

Проблема жизни пенсионеров, оставшихся без родных, способных оказать 

должный уход, стоит остро. Количество пансионатов, удовлетворяющих ком-

фортным условиям проживания людей, существенно ниже необходимого, а в су-

ществующие, стоит очередь на годы вперед [2]. 

В США и во странах Западной Европы пансионат для пожилых и престаре-

лых людей – является приемлемой частью жизни. Когда человек пожилого 
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возраста не может самостоятельно о себе позаботиться, его, как правило, опре-

деляют в специализированное учреждение. Там он живет в достойных условиях, 

в окружении своих ровесников и под постоянным присмотром медиков. Амери-

канцы и европейцы не считают, что поместить пожилого человека в специализи-

рованный пансионат, является более приемлемым решением, чем ухаживать 

дома. Вот ряд причин. 

Во-первых, на Западе дети покидают дом в юности и позже живут отдельно 

от родителей. Во-вторых, европейцы и американцы часто меняют работу и место 

жительства. В среднем американец, например, по официальной статистике, на в 

течении своей жизни переезжает около 12 раз. В результате чего, могут оказаться 

слишком далеко друг от друга. В-третьих, забота о людях преклонного возраста, 

имеющих различные заболевания – очень непросто, ответственно, занимает 

время и требует необходимых профессиональных знаний. Некоторые пожилые 

люди осознанно отселяются, чтобы не стать обузой. 

Опрос, проведенный в социальной сети «Вконтакте» 

 

 

Рис. 1 

 

В США наиболее простой и не дорогой вариант проживания обойдется в 

40 тысяч долларов в год, а самый роскошный вариант будет стоить около 
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200 тысяч. Если же собственных средств не хватает, оплатой за проживание в 

пансионате может послужить имущество квартира, либо машина. Стандартный 

американский дом престарелых – нечто среднее между медицинским учрежде-

нием и не очень дорогим отелем. Пожилые люди могут проживать в одномест-

ных или двухместных номерах, с собственными ванными комнатами, питаются 

в столовой, проводят досуг за игрой в карты и просмотром телевизора. 

Регион-Тюменская область. Тип «Богатые инвесторы». К данному типу от-

носятся 5 регионов РФ: Белгоpодская область, г. Москва, Новгоpодская область, 

Республика Татаpстан, Тюменская область. 

Рассматриваемые регионы характеризуются высоким уровнем жизни насе-

ления и высокой инвестиционной активностью. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного уровня является самой низкой среди всех выделенных типов ре-

гионов (19,3%), а отношение среднедушевых доходов и расходов к прожиточ-

ному уровню – максимальным (около трех), доля инвестиций в основной капи-

тал – 24,4% против 18,0%, темпы роста инвестиций в основной капитал – 108,8% 

от средних российских, объем иностранных инвестиций в два раза превосходит 

средний по России (4,9% против 2,1%). 39,6% объема поступивших в первом по-

лугодии 2011 года иностранных инвестиций направлено в экономику Ямала, 

26,2% – Тюменской области, 11,2% – Югры. 

Ускоренный приток инвестиций в первом полугодии 2011 года обеспечен 

Тюменской областью и автономными округами, в то время, как в 2010 году 

наблюдалась немного другая картина. 

Таким образом делаем вывод, что проект создания современной, отвечаю-

щей всем требованиям и не уступающей по качеству аналогам, резиденции для 

пожилых будет востребован в нашем регионе. 
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