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Анализ тенденций трудовой активности граждан 

старшего возраста в разрезе социально-экономических 

и демографических проблем 

Аннотация. В статье изложены тенденции трудовой активности граждан старшего 

возраста в разрезе социально-экономических и демографических проблем. Констатируются 

происходящие сдвиги в возрастной структуре населения в России и за рубежом, имеющие 

важные последствия с точки зрения социально-экономического развития стран. Рассмотрены 

возрастные группы граждан старшего поколения с учётом особенностей продолжительности 

жизни, состояния здоровья и пенсионной системы. Обозначена проблема социально-

экономического положения граждан старшего возраста в условиях неравномерности 

распределения производительных сил на уровне регионов, что ставит перед государством 

вопрос о рациональном использовании трудовых ресурсов. Рассмотрены проблемы сохранения 

здоровья граждан старшего возраста. Автором определены особенности пенсионной системы в 

Российской Федерации в разрезе неблагоприятной демографической ситуации, связанной с 

изменением соотношения лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста и негативными 

экономическими и финансовыми изменениями. Отмечается рост уровня занятости среди 

пожилых людей в странах Европейского союза. В статье представлен обзор социологического 

исследования самооценки уровня материального положения по возрастным группам. 

Приведена схема формирования трудовой активности лиц пенсионного возраста с учетом 

влияния спроса и предложения на рынке труда, а также реализации государственных мер по 

стимулированию занятости пенсионеров. Автором делается вывод, что экономическая и 

трудовая активность граждан старшего возраста на сегодняшний день в России недостаточна 

из-за их невостребованности на рынке труда, поэтому единственным мотивом для продолжения 

трудовой деятельности является поддержание нормальной жизнедеятельности из-за 

недостаточного размера пенсий. 
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Социально ориентированное государство, которым является Российская Федерация, не может 

полноценно функционировать без надлежащей заботы о гражданах старшего поколения. 

Учитывая сложную демографическую ситуацию, неустойчивое экономическое положение, 

происходящие миграционные процессы, вспышки различного рода заболеваний в мире, можно 

прийти к выводу, что вопросы поддержки и защиты граждан старшего возраста должны 

являться одним из приоритетов в области социально-экономической политики государства. 

В XXI в. процесс старения населения стал одной из наиболее значимых социальных 

проблем, что отражается практически на всех секторах общества. Демографическое старение 

оказывает влияние на трудовые и финансовые рынки, на спрос на товары и услуги, такие как 

жилищное строительство, транспорт и социальная защита и т. п. [1; 2]. 

В настоящее время все страны по изменению возрастных характеристик принято 

разделять на пять категорий, которые получили название: 

• вымирающие; 

• стареющие; 

• нулевые; 

• нормальные (страны с нормальным ростом); 

• с «молодёжными пузырями» [3]. 

В течение следующих трех десятилетий число пожилых людей в Европейском союзе, по 

прогнозам, будет расти, достигнув максимума в 129,8 миллиона человек в 2050 году; их 

относительная доля в общей численности населения также будет постепенно увеличиваться и, 

по прогнозам, достигнет 29,4 % в 2050 году [4]. 

Возрастная структура населения всех стран мира претерпевает, с одной стороны, 

специфические, а с другой – существенные универсальные изменения. Учитывая современные 

процессы, происходящие в мире, с полным основанием можно считать, что имеет место 

«демографическая мировая революция». При этом возрастные изменения в странах так 

называемого «золотого миллиарда» сопровождаются более глубокими и сложными по своей 

природе изменениями. Численность молодого населения (вследствие относительно высокого 

уровня рождаемости и смертности в прошлом) снижается, констатируется преобладание 

пожилого населения вследствие наблюдавшегося в последнее время более низкого уровня 

рождаемости и смертности [5]. 

Согласно данным Росстата, «общая численность населения составит в начале 2020 года 

146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек (67,163 млн мужчин 

и 75,830 млн женщин). Общая убыль составит в 2035 году 134,9 тыс. человек»1. 

 

1 Росстат представил уточненный демографический прогноз до 2036 года 

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/72529. 
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Сохраняется и гендерная диспропорция в численности мужчин и женщин старше 

трудоспособного возраста (на 1 января 2020 г.: мужчин – 10874,3 тыс. чел., женщин – 

25754,3 тыс. чел., что на 16,8 % больше, чем мужчин)2. 

Согласно Докладу о результатах комплексного мониторинга социально-экономического 

положения граждан старшего возраста за 2019 год, имеются существенные региональные 

различия в демографической ситуации, прежде всего, по возрастному составу населения. 

Самым «старым» регионом России по-прежнему остается Тульская область: доля населения 

старше трудоспособного возраста на начало 2020 года составила 30,6 %, а самыми «молодыми» 

– Чеченская Республика и Республика Тыва – 10,4 % и 11,4 %, соответственно3. 

В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года с учётом особенностей продолжительности жизни, 

состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего поколения условно 

относятся4: 

• граждане от 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и 

социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

• граждане от 65 до 75 лет – это, как правило, люди менее активные, многим из них 

требуются медицинская помощь и социальные услуги; 

• граждане старше 75 лет – это, как правило, люди, имеющие множественные 

проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. 

По оценкам специалистов, около 80 % лиц старшего поколения страдают 

множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет 

обнаруживается четыре-пять различных хронических заболеваний. Затраты на медицинскую 

помощь пациенту 70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость лечения лиц трудоспособного 

возраста. 

Помимо необходимости лечения общих заболеваний, специфические потребности 

пожилых людей в медико-социальном обслуживании связаны с распространением в старческом 

возрасте когнитивных расстройств и деменции, патологии костно-мышечной системы, 

снижения зрения и слуха [6]. 

Численность пенсионеров на 01.01.2020 г. – 743627 чел., в том числе работающих – 

135465 чел. или 18,2 %, увеличилась по сравнению с предыдущими годами (рис. 1). 

Пенсионеры по старости из их общего числа составили 36 710 тыс. чел. 

Динамика пенсий практически полностью определяется решениями по её ежегодной 

индексации (только неработающим пенсионерам – с 2016 г.) и темпами инфляции. Отмена 

индексации пенсий для работающих пенсионеров привела к сокращению доли работающих 

пенсионеров, но остаётся значительной. В последние годы она стабилизировалась на уровне 

примерно четверти от общего числа пенсионеров. 

 
2 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284?print=1. 

3 Статистика о пожилых людях в РФ за 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://pila-diski.ru/statistika-o-

pozhilyh-ljudjah-v-rf-za-2019-35762/#-2017. 

4  Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, N 7, 15.02.2016, ст.1017. 
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Рисунок 1. Численность пенсионеров в России по годам, чел.5 

Несмотря на то, что в последние три года уровень индексации пенсий для неработающих 

пенсионеров опережал темпы инфляции, этого не всегда оказывалось достаточным для 

обеспечения роста пенсий в среднем в реальном выражении (табл. 2). Лишь в 2017 году, когда 

была произведена единовременная денежная выплата (ЕДВ) всем пенсионерам, реальные 

пенсии выросли на 3,6 % по сравнению с 2018 годом6. 

Таблица 2 

Размер ежегодной индексации пенсий и темпы инфляции7 

Год 
Прирост 

ИПЦ, (% за год) 
Год 

Индексация страховых пенсий 

(% прироста ежемесячного размера пенсии) 

2015 12,9 2016 4,0 

2016 5,4 2017 5.8 

2017 2,5 2018 3,7 

2018 4,3 2019 7,0 

В 2019 году в России повысили пенсионный возраст, что не привело к повышению 

пенсионных выплат (рис. 2). Пенсионная система, основанная на механизме временного и 

пространственного перераспределения для страхования, предполагает наличие показателей 

результативности, основной – коэффициент замещения (отношение пенсионных выплат к 

уровню заработной платы). Нижняя граница этого показателя составляет 40 %, что сохраняется 

или перекрывается в большинстве развитых стран мира [7]. 

В Европе отношение пенсионеров к трудоспособному населению соответствует 1:4, в 

России показатель составляет 1:1,7, в связи с чем видно, что российская страховая система не 

может поддерживать должный жизненный уровень для пенсионеров, как в европейских 

странах. 

В 2019 году в ЕС было занято 200,0 миллиона человек в возрасте 15 лет и более; из них 

около 40,3 миллиона были в возрасте 55 лет и более – 22,4 миллиона человек в возрасте 

55–59 лет, 12,8 миллиона в возрасте 60–64 лет и 5,1 миллиона в возрасте 65 лет и более [8]. 

 
5  Численность пенсионеров в России [Электронный ресурс]. – URL: https://infotables.ru/statistika/31-

rossijskaya-federatsiya/1018-chislennost-pensionerov-v-rossii. 

6 https://isp.hse.ru/data/2020/04/17/1556169208/Апрель_2020_Мониторинг_ВШЭ.pdf. 

7 Индексация пенсий [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/index_pens/. 

https://wcj.world/
http://izd-mn.com/
https://infotables.ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/1018-chislennost-pensionerov-v-rossii
https://infotables.ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/1018-chislennost-pensionerov-v-rossii
https://isp.hse.ru/data/2020/04/17/1556169208/Апрель_2020_Мониторинг_ВШЭ.pdf
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/index_pens/


Журнал  "Мировые цивилизации" 

Scientific journal "World civilizations" 

2020, №3–4, Том 5 

2020, No 3–4, Vol 5 

ISSN  2587-9685 

https://wcj.world 
 

Страница 5 из 9 

09ECMZ320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 2. Коэффициент замещения заработной платы пенсией8 

Общее число взрослых (в возрасте 15 лет и более), занятых в ЕС, выросло в целом на 

11,1 % в период с 2004 по 2019 год. Значительно более высокие темпы роста были 

зафиксированы для пожилых людей, поскольку число занятых лиц в возрасте 55–64 лет 

увеличилось на 89,8 %, при аналогичном увеличении числа занятых лиц в возрасте 65 лет и 

старше (до 82,1 %) [8]. 

В 2019 году показатели занятости мужчин и женщин в возрасте 55–64 лет были выше – 

66,0 % для мужчин и 52,6 % для женщин, чем средние показатели для всех взрослых мужчин и 

женщин. Гендерный разрыв в показателях занятости пожилых людей в возрасте 65 лет и старше 

отмечается на Кипре в 11,3 %. Среди стран Евросоюза самый высокий уровень занятости среди 

мужчин в возрасте 65 лет и старше был зафиксирован в Ирландии (17,3 %), за которой следуют 

Португалия (17,1 %) и Эстония (16,8 %). Самый высокий уровень занятости женщин в возрасте 

65 лет и старше был зафиксирован в Эстонии (12,8 %), за которой следует Латвия (9,2 %). 

Рост уровня занятости среди населения в возрасте 55–64 лет: в период с 2004 по 2019 

год уровень занятости для этой возрастной группы увеличился во всех государствах-членах ЕС. 

В Словакии и Австрии уровень занятости населения в возрасте 55–64 лет за рассматриваемый 

период более чем удвоился. В 2019 году уровень занятости среди людей в возрасте 55–64 лет 

составил более 70,0 % в Швеции, Германии, Эстонии и Дании, в то время как на другом конце 

диапазона находились шесть государств – членов ЕС – Польша, Словения, Румыния, Хорватия, 

Греция и Люксембург, где уровень занятости для этой возрастной группы составлял менее 

50,0 % [8]. 

В 2018 году в России было занято 15,8 % лиц старше трудоспособного возраста 

(мужчины в возрасте 60-72 лет, женщины в возрасте 55–72 лет): 16 % мужчин и 15,6 % женщин. 

На конец 2018 г. работали 26,4 % общего числа пенсионеров, состоящих на учете в ПФР, что 

на 1,1 % больше, чем в 2017 году. 

На рисунке 3 показана разница в уровне потребления в зависимости от возраста. В 

возрасте до 60 лет доля людей, которые могут покупать многое, кроме крупных приобретений, 

выше, чем в старшем возрасте [9]. А среди тех, кто тратит все деньги на питание, преобладают 

граждане в возрасте старше 60 лет (рис. 3). 

 
8  ПФР: показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации. – URL: 

http://www.pfrf.ru/opendata/. 

https://wcj.world/
http://izd-mn.com/
http://www.pfrf.ru/opendata/


Журнал  "Мировые цивилизации" 

Scientific journal "World civilizations" 

2020, №3–4, Том 5 

2020, No 3–4, Vol 5 

ISSN  2587-9685 

https://wcj.world 
 

Страница 6 из 9 

09ECMZ320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 3. Самооценка уровня материального положения по возрастным группам, %9 

Согласно данным исследования, представленным на рисунке 3, уровень занятости 

пенсионеров формируется исходя из поддержания нормальной жизнедеятельности. Также на 

формирование трудовой активности влияют факторы, представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Формирование трудовой активности лиц пенсионного возраста [10] 

Таким образом, на сегодняшний день в России существует ряд экономических и 

социально-демографических проблем граждан старшего поколения, требующие 

предотвращения старения населения за счет усовершенствования государственного 

управления на рынке труда для реализации трудовых прав граждан независимо от возраста.  

 
9 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – URL: https://rosstat.gov.ru/. 
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Analysis of trends in labor activity of older citizens 

in the context of socio-economic and demographic problems 

Abstract. The article describes trends in the labor activity of older citizens in the context of 

socio-economic and demographic problems. The article States that there are changes in the age 

structure of the population in Russia and abroad, which have important consequences for the socio-

economic development of countries. The age groups of older citizens are considered, taking into 

account the peculiarities of life expectancy, health status and pension system. The problem of the 

socio-economic situation of older citizens in the conditions of uneven distribution of productive forces 

at the regional level is identified, which raises the question of rational use of labor resources for the 

state. The problems of preserving the health of older citizens are considered. The author defines the 

features of the pension system in the Russian Federation in the context of the unfavorable demographic 

situation associated with changes in the ratio of persons of working and disabled age and negative 

economic and financial changes. There is an increase in the employment rate among older people in 

the European Union. The article presents an overview of a sociological study of self-assessment of the 

level of financial status by age groups. The scheme of formation of labor activity of persons of 

retirement age is given, taking into account the influence of supply and demand in the labor market, 

as well as the implementation of state measures to stimulate the employment of pensioners. The author 

concludes that the economic and labor activity of older citizens is currently insufficient in Russia due 

to their lack of demand in the labor market, so the only motive for continuing to work is to maintain 

normal life activity due to insufficient pensions. 

Keywords: labor activity; persons of retirement age; socio-economic problems; demographic 

problems; European Union; population aging; employment of the elderly 
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