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ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены причины смещения в демографической структуре общества в сторону увеличения 
продолжительности жизни людей по всему миру. Изучены основные направления социальной по-
литики и резервы повышения качества жизни лиц «третьего возраста» России в условиях цифро-
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В  связи с  глобальными демографиче-
скими переменами произошло смещение 
демографической структуры как в России, 
так и во многих других странах мира в сто-
рону численности лиц «третьего поколе-
ния».

В  рамках проекта «Индекс качества 
жизни пожилых людей в  странах мира» 
организация HelpAge International указыва-
ет, что в  XXI  в. наблюдаются масштабные 
демографические перемены, связанные 
с  увеличением продолжительности жиз-
ни по всему миру. Так, к  2050  г. 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  млрд 
человек [20]. 

В соответствии с возрастной классифи-
кацией Всемирной организации здравоох-
ранения принята следующая градация воз-
раста: от 25 до 44  лет  – молодой возраст, 
44–60  лет  – средний возраст, 60–75  лет  – 
пожилой возраст, 75–90  лет  – старческий 
возраст, а после 90-летнего возраста – дол-
гожители [1].

В  настоящее время численность по-
жилых людей (старше 60  лет) составляет 
868  млн человек, или 12% от всего насе-
ления мира. Доля людей за 60 сегодня ко-
леблется от 1% в  ОАЭ до 32% в  Японии. 
В  Европе «лидируют» итальянцы и  нем-
цы  – по  27%. Еще 31  европейская страна 
перешла порог 20% [6]. 

По состоянию на август 2018 г. числен-
ность пожилых людей (женщин старше 
55  лет, мужчин старше 60  лет) в  Россий-
ской Федерации составляет 37,362  млн 
человек в  возрасте старше трудоспособ-
ного [19]. В  соответствии с  нынешним 
российским законодательством женщины 
в  возрасте до 55  лет, а  мужчины в  возрас-
те до 60  лет являются трудоспособными. 
Однако 16 июня 2018 г. в Государственную 

думу был внесен  проект Федерального за-
кона № 489161-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» [2]. Проект направлен 
на реформирование пенсионной системы 
в  России и  предусматривает постепенное 
повышение  пенсионного возраста  для 
большинства граждан с  1  января 2019  г. 
Данный законопроект был одобрен Сове-
том Федерации 3 октября и в этот же день 
подписан Президентом России. С 1 января 
2019 г. вступает в силу Федеральный закон 
от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и  выплаты пенсий»,  согласно 
которому возраст выхода на пенсию будет 
поэтапно повышаться до новых значений 
в  течение переходного периода, заканчи-
вающегося в  2028  г. [10]. В  соответствии 
с  новым законодательством женщины 
в возрасте до 60 лет, а мужчины в возрасте 
до 65  лет в  России будут являться трудо-
способными.

Данный законодательный акт напрямую 
связан с  качеством жизни пенсионеров. 
Качество жизни лиц среднего и пожилого 
возраста характеризуется не только таким 
показателем, как продолжительность жиз-
ни, но и факторами, которые обеспечивают 
пенсионерам условия пребывания в  при-
вычном жизненном пространстве. 

В  рамках проекта международной не-
правительственной организации HelpAge 
International при Фонде Организации 
Объединенных Наций в  области народо-
населения – Global AgeWatсh Index прово-
дятся исследования, направленные на из-
учение статистических данных различных 
показателей качества жизни и  благополу-
чия пожилых людей. На основе выявлен-
ных данных составляется рейтинг стран 
мира. Рейтинг основан на статистическом  
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анализе 13  показателей качества жизни 
и  благополучия пожилых людей, объеди-
ненных в  четыре группы: гарантирован-
ные доходы, состояние здоровья, функ- 
циональные возможности и  благоприят-
ная среда.

Гарантированные доходы включают 
в себя охват пенсионного дохода людей от 
65 лет и уровень бедности в пожилом воз-
расте. Уровень бедности учитывается как 
процент людей в возрасте от 60 лет с дохо-
дом меньше половины от среднего значе-
ния по стране. Показатель относительного 
благосостояния пожилых людей  – это от-
ношение среднего дохода людей в  возрас-
те от 60  лет к  среднему доходу остальной 
части населения, он составляет еще один 
показатель группы гарантированных дохо-
дов. Также учитывается внутренняя норма 
доходности на душу населения.

Группа показателей состояния здоровья 
включает ожидаемую продолжительность 
жизни после 60  лет, продолжительность 
здоровой жизни после 60 лет, самооценку 
психического благополучия и  психологи-
ческое благополучие. К  психологически 
благополучным, согласно Global AgeWatсh 
Index, относятся люди старше 50 лет, кото-
рые чувствуют, что смысловое содержание 
их жизни сравнимо со смысловым содер-
жанием жизни людей 35–49 лет.

Группа функциональных возможностей 
включает уровень занятости, т.е. процент 
работающих людей в  возрасте от 55 до 
64  лет, и  уровень образования, который 
учитывает процент людей в возрасте стар-
ше 60  лет, имеющих среднее или высшее 
образование.

Заключительная группа показателей  – 
благоприятная среда, которая включает 
в  себя показатель физической безопасно-
сти, дружеские связи пожилого человека 
и  доступность объектов социальной ин-
фраструктуры.

Общий индекс Global AgeWatсh Index 
(или рейтинг) в  рамках проекта HelpAge 
International рассчитывается как средняя 
геометрическая величина четырех ка-
тегорий и  показывает, насколько та или 
иная страна близка к  идеальному значе-
нию (100%) [16]. 

В рейтинге стран мира по показателю ка-
чества жизни и благополучия пожилых лю-
дей Россия занимает 65-е место [Там же]. 
В Глобальном пенсионном индексе – 2017 
(Global Retirement Index) наша страна заня-
ла 40-е место из 43 возможных [15].

Государство, обеспокоенное подоб-
ным положением граждан, активно заня-
лось решением проблем пожилых людей.  
Основные направления государственной 
политики в отношении россиян «третьего 
возраста» отражены в  таких федеральных 
законах, как Федеральный закон от 24 ноя- 
бря 1995  г. №  181-ФЗ «О  социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
[12], Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 
№  178-ФЗ «О  государственной социаль-
ной помощи» [11], Федеральный закон от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» [9],  
Федеральный закон от 28  декабря 2013  г. 
№  442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в  Российской Феде-
рации», и других нормативных актах [13]. 
Также приняты основополагающие доку-
менты в  области социальной поддержки 
лиц старшего возраста. В государственной 
программе «Социальная поддержка граж-
дан» среди приоритетных задач выделе-
но выполнение обязательств государства 
по социальной поддержке пожилых лю-
дей [3]. 

Важно отметить, что на качество жизни 
пенсионеров значительное влияние оказы-
вает размер пенсионного пособия, а также 
установленные государством нормативы 
по потреблению продуктов питания, не-
продовольственных товаров и  услуг, ко-
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торые обеспечивают жизнедеятельность 
этой категории населения. От состава по-
требительской корзины зависит напрямую 
и величина прожиточного минимума.

В  Российской Федерации потребитель-
ская корзина формируется по трем направ-
лениям: продукты питания, непродоволь-
ственные товары, услуги.

В  потребительскую корзину в  первую 
очередь включены продукты питания, ко-
торые составляют около 50% ее стоимо-
сти (для сравнения: в  странах Западной 
Европы эта цифра не превышает 20%). Во 
вторую группу включены непродоволь-
ственные товары: одежда, обувь, голов-
ные уборы, белье, лекарства. Третья груп-
па потребительской корзины состоит из 
услуг: коммунальные услуги, расходы на 
транспорт, культурные мероприятия и пр. 
Объем потребления на одного человека по 
нормативам делится на три группы потре-
бителей: трудоспособное население, пен-
сионеры и дети.

Исходя из вышесказанного, стоит отме-
тить, что среднемесячная трудовая пенсия 
по старости в  2018  г. составила 14,1  тыс. 
руб., а прожиточный минимум – 8,583 тыс. 
руб. Таким образом, пенсионер со средним 
размером пенсионного обеспечения полу-
чает 1,64 потребительской корзины [19].

Для более конкретного рассмотре-
ния аспектов качественного потенциала 
и  уровня жизни лиц «третьего возраста» 
необходимо ознакомиться с  предусмо-
тренными в  новом пенсионном законода-
тельстве льготами. В  Федеральном законе 
№  350-ФЗ определены мероприятия по 
защите интересов граждан старших воз-
растов на рынке труда, созданию системы 
переобучения, оказанию качественной 
медицинской поддержки и  увеличению 
пособия по безработице для лиц предпен-
сионного возраста. Также при наличии 
пяти и  более детей пенсионный возраст 

для женщины наступает в 50 лет, при нали-
чии четырех детей – в 56 лет, трех детей – 
в  57  лет. Дополнительно стоит отметить, 
что новая реформа не изменяет правил 
выхода на пенсию для малочисленных на-
родов Севера, военных, силовиков и  лиц, 
работающих в тяжелых условиях [10]. 

Важным документом, заложившим ори-
ентиры современной государственной 
политики в  области активного долголе-
тия и улучшения качества жизни пожилых 
россиян, стала принятая в феврале 2016 г. 
Стратегия действий в  интересах граждан 
старшего поколения в  Российской Феде-
рации до 2025  г. [14]. В  Стратегии про-
писаны основные цели в сфере занятости, 
медицины, образования, досуга, спорта 
и  социального обслуживания. Руковод-
ствуясь данным документом, многие субъ-
екты государства уже реализовали ряд 
проектов по улучшению качества жизни 
пожилых людей. 

Качество жизни пенсионеров зависит 
и  от уровня здравоохранения. Мерам по 
укреплению здоровья пожилых людей, 
направленным на повышение продолжи-
тельности и  качества жизни, сохранение 
и укрепление здоровья лиц пожилого воз-
раста, а также мерам по решению вопросов 
ухода и наблюдения за пожилыми больны-
ми отведено значительное место в  регио-
нальных программах. 

В  области медицины важным достиже-
нием для повышения качества жизни лиц 
«третьего поколения» явилось закреплен-
ное региональными программами проведе-
ние регулярной диспансеризации граждан 
старших возрастов. Диспансерным наблю-
дением было запланировано охватить около 
55 тыс. человек на 100 тыс. человек соответ-
ствующего возраста, т.е. практически каждо-
го второго пожилого человека. По данным 
регионов, за период 2016–2018 гг. было об-
служено более 12 млн пожилых людей [4].
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Для повышения качества жизни и орга-
низации условий для увеличения продол-
жительности жизни граждан пожилого 
возраста, проживающих в  стационарных 
учреждениях социального обслуживания, 
предусмотрены создание (введение) в  уч-
реждениях стационарного социального об-
служивания дополнительных койко-мест, 
соблюдение установленных норм площади 
спален на 1 человека; осуществление капи-
тального ремонта, реконструкции и  стро-
ительства новых учреждений с  целью со-
кращения очередности на стационарное 
социальное обслуживание (в  среднем не 
менее 75%); обеспечение вывода из экс-
плуатации не менее 20% в год ветхих и ава-
рийных зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания; создание в ре-
гионах от 3 до 5 пунктов проката (продажи) 
современных средств и  предметов ухода 
за пожилыми гражданами, удовлетворен-
ность ими пожилых людей на 65–70%; ор-
ганизация мобильных бригад в количестве, 
необходимом для обеспечения социальны-
ми и социально-бытовыми услугами жите-
лей каждого сельского района, и  оснаще-
ние их автотранспортом [6, с. 47].

В  настоящее время проблема сохране-
ния здоровья граждан Российской Федера-
ции по праву стала одним из приоритетов 
государственной социальной стратегии. 
Ни одну из проблем здоровья нельзя ре-
шить только государственными усилиями. 

Исходя из международного опыта, ни 
государственные структуры, ни бизнес-со-
общества не в  состоянии сделать то, что 
является исключительной прерогативой 
общественного сектора. Здоровье пенсио- 
неров  – один из основных показателей 
эффективности реализации социально- 
экономических программ. Развитие здра-
воохранения и  формирование здорового 
образа жизни являются важнейшим эле-
ментом инвестиций в повышение качества 

жизни пожилого человека, национального 
богатства и  национальной безопасности 
России, отражают жизнестойкость и  гео-
политические перспективы нации. В совре-
менных условиях поддержание активности 
граждан пожилого возраста в сфере труда, 
образования, общественной деятельности, 
в  культурно-досуговой сфере представля-
ется не только как форма удовлетворения 
индивидуальных потребностей пожилых 
людей, но и как укрепление человеческого 
потенциала страны и ее социально-эконо-
мического развития.

Именно эти составляющие политики 
в отношении граждан старшего поколения 
явились основными факторами при фор-
мировании мероприятий региональных 
программ.

Согласно Федеральному закону от 
17  июля 1999  г. №  178-ФЗ «О  государ-
ственной социальной помощи» опреде-
ленным категориям граждан, в  частности 
пожилым людям, положен набор соци-
альных услуг. Набор включает в  себя обе-
спечение необходимыми лекарственными 
препаратами, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение, бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а  также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно [11].  
По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, на май 2018  г. чис-
ленность лиц пожилого возраста, восполь-
зовавшихся правом на получение набора 
социальных услуг, составляет 2,686  млн 
человек [19]. 

Надо отметить, что, если пенсионер не 
имеет иных источников дохода, а  пенсия 
его ниже установленного в регионе мини-
мального размера, он может обратиться за 
получением социальной помощи. Для уста-
новления размера пособия придется под-
готовить пакет документов, которые будут 
подтверждать размер получаемой пенсии, 
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проживание пенсионера на территории 
региона на постоянной основе (регистра-
ция по месту жительства или по месту пре-
бывания) и  отсутствие иных источников 
дохода. В зависимости от того, меньше ли 
пенсия общефедеральной или установлен-
ной в регионе, может быть также назначе-
на субсидия на федеральном или местном 
уровне. 

В нашей стране живет много инициатив-
ных людей, благодаря которым создано об-
щественное движение «Россия – активное 
долголетие», которое помогает реализо-
вывать инициативу в  области здравоохра-
нения и здорового образа жизни для граж-
дан пожилого возраста. Ярким примером 
реализации программ для лиц «третьего 
поколения» является проект мэра Москвы 
«Московское долголетие», который стар-
товал 1 марта 2018 г. [8].

На наш взгляд, в  целях повышения ка-
чества жизни пожилых людей и совершен-
ствования социальной работы следует: 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации продолжить дея-
тельность по реализации разработанных 
региональных программ (подпрограмм) 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» на 2014–2020  гг., 
направленных на повышение качества 
жизни пожилых людей; рекомендовать ре-
гиональным структурам здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, труда и за-
нятости, отделениям Пенсионного фонда 
России и  отделениям Фонда социального 
страхования, другим заинтересованным 
ведомствам принять участие в реализации 
региональных программ, направленных 
на повышение качества жизни пожилых 
людей, совместно с  органами социальной 
защиты субъектов Российской Федерации; 
Министерству труда России активизиро-
вать работу по созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации государственно-част-
ных организаций в  сфере предоставления 
социальных услуг населению, в  том чис-
ле на условиях государственного зака-
за [6, с. 46].

Несмотря на активное развитие инфор-
мационного пространства, все еще акту-
альной остается проблема информирова-
ния лиц пожилого возраста о положенных 
льготах. Данная проблема послужила 
основанием для создания и  разработки 
платформы по информированию граж-
дан в  сфере социального обеспечения  – 
Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО), которая является проектом 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции. Внедрение данной системы позволит 
повысить уровень информированности 
пожилых граждан о  правах на социаль-
ное обеспечение и снизить их физические 
и  временные затраты при получении тех 
или иных мер социальной поддержки. 
Кроме того, данная система позволит про-
водить аналитику по интересующим по-
казателям в  сфере социальной поддержки 
граждан и,  как следствие, прогнозировать 
расходы бюджетов в части выполнения со-
циальных обязательств государства. 

С января 2018 г. ЕГИССО введена в экс-
плуатацию в тестовом режиме, однако она 
заработает в  полном объеме уже с  1  ян-
варя 2019  г. Несмотря на то что система 
функционирует лишь частично, уже сейчас 
любой пенсионер может воспользоваться 
этой программой и  узнать, какие льготы 
ему положены и куда он может обратиться 
за их предоставлением [5].

Пожилые люди подвержены множе-
ству заболеваний, которые осложняют 
или делают невозможным быстрый вы-
зов экстренной помощи. Здесь помощ-
ником одинокому пожилому человеку 
может послужить «кнопка жизни» [17].  
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Она представляет собой наручные часы 
или электронный кулон. Данное устрой-
ство осуществляет моментальный прием 
сигнала SOS в  круглосуточном диспет-
черском центре, совершает вызов скорой 
помощи туда, откуда поступил сигнал, 
а также оповещает родных о случившемся. 
В устройстве хранятся данные о заболева-
ниях и  аллергиях для более оперативного 
реагирования скорой медицинской помо-
щи. В связи с тем, что это устройство до сих 
пор является коммерческим проектом, це-
лесообразно внедрить его применение на 
бюджетной основе как социальную услугу, 
которая будет активно использоваться сре-
ди лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Тенденции к  глобализации и  развитие 
мировой цифровой сети ускорили темпы 
жизни современного человека. К таким тре-
бованиям времени крайне сложно адапти-
роваться лицам «третьего возраста» с  их 
малой мобильностью. Именно поэтому еще 
одной разработкой государства является со-
здание университетов «третьего возраста», 
которые функционируют на базе центров 
социального обслуживания  [18]. Их дея-
тельность направлена на создание условий 
для полноценной и достойной жизни пожи-
лых людей посредством повышения инфор-
мированности и  цифровой грамотности. 
Доступ в Интернет позволит пожилым лю-
дям овладеть информационными техноло-
гиями, смежными специальностями, а также 
удовлетворить потребность пожилых граж-
дан в сфере культуры и искусства.

Ключевую роль в  адаптации пожилых  
людей в  информационном пространстве 
играет деятельность территориальных цент- 
ров социального обслуживания. Центры, 
проводя данную работу, используют тех-
нологии в  сфере информационно-комму-
никативного общения в режиме реального 
времени [7].

В  контексте данной деятельности реа-
лизуются: онлайн-поддержка пожилых лю-
дей, предоставление квалифицированной 
консультативной помощи маломобильным 
пожилым гражданам и лицам, находящим-
ся на постоянном постельном режиме, 
осуществление их взаимодействия с  госу-
дарственными и  общественными органи-
зациями с помощью сети Интернет.

В  настоящее время проводится в  жизнь 
проект «Виртуальный туризм» на базе цен-
тров социального обслуживания населения. 
Каждый получатель социальных услуг смо-
жет совершить увлекательное путешествие, 
не выходя из дома или из социального уч-
реждения. Это возможно благодаря очкам 
виртуальной реальности, которые позволя-
ют не просто просматривать картинку или 
видео, но и погружаться в происходящее за 
счет получения 3D-картинки. 

Безусловно, все перечисленные ме-
роприятия и  проекты, направленные на 
адаптацию пожилых людей в  обществе 
в условиях цифровизации общества, внес-
ли свой значительный вклад в  повышение 
качественного потенциала лиц «третьего 
поколения».
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