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На сегодняшний день тема создания условий для реализации социального потенциала 

пожилых граждан становится особенно актуальной в силу того, что по демографическим 

оценкам общее число людей в возрасте 65 и старше к 2040 г. достигнет 1,3 млрд человек 

(506 млн в 2008г.). Число россиян в возрасте 60-64 увеличится к 2040 году на 60%, а 

старше 80 лет - более чем на 120%. 

В связи с вышесказанным в сфере государственного и муниципального управления 

возникает ряд вопросов: Как избежать экономического коллапса в связи с растущим 

количеством получателей пенсий и социальных услуг? Какие именно правовые и 

управленческие условия исключают дискриминацию, благоприятствуют активизации 

потенциала старшего поколения и направлению его в позитивное русло и способствуют 

деятельности общественных объединений и коммерческих проектов старшего поколения? 

Несмотря на то, что на уровне государственной политики отсутствует единая концепция 

или программа в отношении пожилых, на уровне местных сообществ пенсионеры 

стихийно уже участвуют в жизни общества как индивидуально, так и коллективно (через 

создание ассоциаций и общественных объединений, некоммерческих организаций и 

коммерческих предприятий). 

Если мы хотим рассматривать долголетие как достижение человеческой цивилизации, а 

не как экономическую обузу для общества, то уже сейчас надо рассматривать людей 

пожилого возраста как активную группу людей, способную развиваться, быть 

продуктивными и приносить пользу обществу. 

На данный момент проведен сравнительный анализ условий и активности социального 

участия пожилых граждан Кемеровской и Орловской областей, в ходе которого были 

сделаны следующие выводы (см.графики) 

 

 

 
Рис.1. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста 

 



 
Рис.2. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста Кемеровской и Орловской 

областей(Новокузнецк, Прокопьевск, Орел) 

 
Рис.3. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста Кемеровской и Орловской 

областей(Новокузнецк, Прокопьевск, Орел) 

 
Рис.4. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста Кемеровской и Орловской 

областей(Новокузнецк, Прокопьевск, Орел) 



 
Рис.5. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста Кемеровской и Орловской 

областей(Прокопьевск, Новокузнецк, Орел) 

 
Рис.6. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста Кемеровской и Орловской 

областей(Орел, Новокузнецк, Прокопьевск) 

 



Рис.7. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста Кемеровской и Орловской 

областей(Орел, Прокопьевск, Новокузнецк). 

 
Рис.8. Результаты анкетирования людей пенсионного возраста  

 

Большая часть респондентов, слышали о случаях дискриминации или сталкивались с 

ними и лишь 27% считают что нет таковой. В основном после выхода на пенсию 

пожилым остаются непрофильные работы, это работа в театрах, музеях, цирках и т.д.  

Многие стоят на биржах труда, потому что в малых городах проблемы с работой, а на 

бирже переучивают бесплатно на другие специальности, но это уже к пенсионерам не 

относится, к сожалению теперь и предпенсионный возраст сократили. 

Даже начальник отдела социального обслуживания и реабилитации считает, что  в праве 

пенсионеров на труд присутствует ряд нарушений. Но теперь это уже и не нарушения, а 

закон, по которому работодатель имеет право выбрать работника не просто так, а по 

определенному возрастному цензу. То есть, им нужен работник до 40-45 лет, а работник 

пенсионного возраста им не нужен. Но, опять же, никто никогда человеку не откажет, 

если умный и грамотный человек. 

Но в большей степени, руководители государственных служб придерживаются мнения, 

что дискриминации по возрасту не существует и быть не должно, а скорее наоборот 

пожилые больше работают, у них ведь опыт больше, к ним и за советом чаще 

обращаются, за помощью. Сами пожилые так не думают, а любое нарушение или 

ущемление в чем-либо принимают на свой счет, считая это дискриминацией по возрасту.  

 

 


