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Научно-технический прогресс, достижения в области фармакологии, применение инновационных 

технологий в медицине, осознание необходимости вести здоровый образ жизни привели к увеличе-

нию средней продолжительности жизни в развитых странах, увеличению доли пожилых людей в 

структуре населения. Автор статьи рассматривает факторы, формирующие благополучие людей в 

поздний жизненный период. 

 

Понятия «уровень жизни», «благополучие» и «благосостояние» тесно взаимо-

связаны между собой. В современном мире уровень жизни население определяет 

как обеспеченность услугами и материальными благами, достигнутый уровень их 

потребления, а также степень удовлетворения потребностей людей. Степень удов-

летворения тем временем определяется соотношением уровня доходов, располагае-

мыми ресурсами и стоимостью жизни, которая рассчитывается на основе потреби-

тельских бюджетов. Другими словами, уровень жизни представляет собой отраже-

ние уровня материального благосостояния людей. Социально-экономические пока-

затели должны представлять основу для оценки уровня жизни населения в количе-

ственном выражении. Качество жизни является обобщающей характеристикой со-

циально-экономических результатов развития общества. Исходя из этих определе-

ний, можно сказать, что уровень жизни определяет качество жизни, а качество жиз-

ни является одним из условий для достижения состояния благополучия. Понятие 

благосостояние также очень тесно граничит с определением «благополучия» и 

«уровень жизни». Представляет собой меру или степень обеспеченности населения 

жизненными благами, такими как материальными, социальными и духовными. Бла-

госостояние характеризует уровень жизни людей в обществе.  

Понятия «благосостояние» и «уровень жизни» часто используют как синони-

мы, поскольку они в основном совпадают по содержанию. Однако, понятие «уро-

вень жизни» трактуется более широко, так как включает в себя элементы социаль-

ной поддержки государства. Таким образом, понятие уровня благосостояния явля-

ется не идентичным понятию уровня жизни. Уровень жизни это понятием более 

широкое и характеризуется не только объёмом реальных доходов в расчёте на душу 

населения, но и степенью обеспеченности людей материальными и духовными бла-

гами. 

Кроме того, в экономике, медицине, социологии используются такое понятие 

как «благополучие». Это понятия являются более широкими и включают в себя 

субъективные факторы удовлетворенности духовных и культурных потребностей. 

Благополучие это состояние человека или объективная ситуация, когда у человека 

есть все то, что благоприятно характеризует его жизнь в глазах окружающих, его 
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близких и его самого. Это состояние душевного комфорта человека, включающее не 

только материальную обеспеченность, а также счастье в любви, семейной жизни. 

Некоторые исследователи отмечают, что качество жизни, как субъективная оценка 

благополучия не зависит от материального обеспечения. 

В настоящее время мы наблюдаем общемировую тенденцию старения населе-

ния, которая затрагивает фактически все страны мира. По прогнозам на 2050 год до-

ля пенсионеров в мире составит 22%, учитывая факт того, что по статистике на 2013 

год доля пенсионеров составляла 12%. Проблема старения населения актуально и 

для России. По данным на 2013 год число жителей достигших возраста 60 лет со-

ставляло 26,6 млн.человек и это практически 17% от общей численности населения, 

проживающих на территории Российской Федерации. Еще больший масштаб эта 

проблема приобретет в дальнейшем, так как согласно официальному демографиче-

скому прогнозу доля населения людей достигших возраста 65 лет в 2030 году соста-

вит 28% [1]. 

 Существует ряд факторов, как объективных, так и субъективных, влияющих 

на уровень благополучия человека. Одним из главных факторов является удовле-

творенность своим финансовым положением. Вторым важным фактором является 

наличие семьи. Данный фактор является неотъемлемой частью благополучия, по-

скольку он определяет уровень комфорта для пожилых людей. Наличие рядом близ-

ких людей - мужа или жены, детей, внуков для пожилых людей является важной со-

ставляющей комфорта, ощущения того, что жизнь прожита не зря, определяет 

смысл семейного счастья. Третьим фактором для пенсионеров является социально-

бытовые нужды. К ним мы можем отнести - наличие квартиры или дома, благоуст-

ройства жилья в целом, близость к бытовым учреждениям и медицинских. Очень 

важно насколько удобно и близко расположены объекты социального назначения, 

как точно и логично продуманы маршруты городского транспорта, обратить внима-

ние на подъемы, которые облегчали бы жизнь с учетом возрастных особенностей 

старшего поколения. 

Для оценки качества жизни пожилых людей организация HelpAgeInternational 

в 2013 году разработала и опубликовала Индекс Global AgeWatch, который позволя-

ет увидеть и проанализировать динамику каждой страны в целом. Этот показатель 

объединяет в себе данные о состоянии здоровья лиц старшего поколения, матери-

ального положения, образования, занятости и хороших условий для жизни граждан. 

Данные факторы были отмечены пожилыми людьми и политиками как одни из 

ключевых, которые напрямую зависят от благосостояния пожилых людей. Исследо-

вание включает 89% мирового населения старше 60 лет. 

Анализируя страны по рейтингу AgeWatch, заметим что Россия находится на 

65 месте в списке, расположившись между Беларусью и Сербией. Заметен крайне 

низкий уровень вовлеченности старшего поколения в общественную жизнь, плохое 

состояние здоровья пожилых людей, а по критерию благоприятности среды страна 

заняла одно из последних мест. Материальная обеспеченность значительно повыси-

лась и достигла среднего уровня, что зависит от различных государственных про-

грамм направленную на обеспечение лиц старшего поколения. Число граждан пен-

сионного возраста увеличивается с каждым годом приблизительно на 700 тысяч, а 

средний размер пенсионных выплат составляет около 11 тысяч рублей, при этом 

пенсионеры вынуждены тратить большую часть доходов на коммунальные платежи 

и расходы, также на продукты первой необходимости. 
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Таблица 1– Рейтинг стран по индексу Global AgeWatch в 2015 г. [2] 

 

Место в 

рейтинге 

Страна Материальная 

обеспеченность 

Здоровье Образование 

и занятость 

Условия 

жизни 

1 Швеция 8 2 2 1 

2 Норвегия 2 16 1 4 

3 Швейцария 7 12 5 6 

25 Испания 37 3 78 22 

37 Италия 24 6 63 74 

49 Болгария 46 68 27 69 

52 Китай 75 58 39 28 

64 Белорусcия 50 84 66 44 

65 Россия 30 86 25 82 

66 Сербия 49 62 80 67 

73 Украина 42 85 44 85 

75 Турция 35 52 93 40 

79 Греция 28 22 87 91 

87 Ирак 60 75 92 92 

96 Афганистан 83 96 91 95 

 

Для улучшения благополучия лиц пожилого возраста можно предложить пути 

и направления, которые повысят уровень жизни в стране. Рычаги для выполнения 

данных целей и задач находятся в руках государства. Это касается социальной по-

литики, проводимой в стране с помощью федеральных законов [4]. 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направ-

лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

являются обязанностью государства. Социально-обеспечительная правосубъект-

ность государства реализуется в социальных обязательствах, которые представляют 

собой основанные на законе, ином нормативно-правовом акте или договоре матери-

альные правоотношения между государством и гражданами.  

Все нормативно-правовые акты перечислить невозможно, поэтому выделим 

несколько из них, которые действуют на территории Российской Федерации. Автор 

посчитал важным обозначить базовые: Закон от 18.01.2005 г. №3-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан»; Феде-

ральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2003 №44-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказа-

ния им государственной социальной помощи» [6]. 

Можно выделить несколько направлений повышения благополучия пожилых 

людей. 

Во-первых, необходимо обеспечить высокий уровень доходов для старшего 

поколения- это и гарантированный рост пенсионных выплат, развитие накопитель-

ной пенсионной системы. В качестве предложений по улучшению ситуации в стра-
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не связанную с благополучием пожилых людей, можно принять зарубежный опыт 

других стран, корректируя его под специфику, законодательство и развитие своего 

государства в сфере пенсионного обеспечения. Направления государственного 

партнерства в сфере пенсионного обеспечения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Направления государственного партнерства в сфере пенсионного 

обеспечения [3] 

 
Цель Помощь Источник финансов Субъект 

партнерства 

Поддержка здоровья 

пенсионеров, предос-

тавление материаль-

ной помощи, органи-

зовать социальные 

мероприятия 

Создание фондов отве-

чающее законодательству 

РФ, с целью оказания ма-

териальной помощи насе-

лению. Предоставление 

льгот и скидок, на услуги 

здравоохранения, продо-

вольствия и т.д. 

Средства общест-

венных организа-

ции, благотвори-

тельность 

Обществен-

ные органи-

зации 

Обеспечение соци-

альных норм и стан-

дартов, касающиеся 

пенсионных выплат 

Трудовые пенсии, пенсии 

по инвалидности, по ста-

рости, социальные пен-

сии, пенсии по потере 

кормильца и т.д. 

Средства федераль-

ного бюджета 

Федеральный 

уровень, го-

сударство 

Сокращение рисков 

пенсионного возрас-

та, поддержка уровня 

жизни пенсионеров 

Адресная помощь пожи-

лым людям, направление 

средств в негосударст-

венные пенсионные фон-

ды, социальные програм-

мы касающиеся накопле-

нии ит.д. 

Единый социаль-

ный налог, благо-

творительность 

Хозяйствую-

щие субъекты 

 

Вторым направлением, которым необходимо следовать, должно стать повы-

шения качества и доступности здравоохранения для пожилых людей. Данная сфера 

должна трансформироваться, чтобы достичь уровня развитых стран. Процессы 

должны включать в себя возможность своевременного получения медицинской по-

мощи и услуг, территориальная доступность, то есть возможность каждого лица 

пожилого возраста в любой части страны обратиться в медицинское учреждение. 

Необходимо отметить также необходимость обеспечения пожилых людей лекарст-

венными препаратами по доступной цене, поскольку эта категория населения, в 

большинстве своем, имеет хронические заболевания, что приводит к необходимости 

принимать лекарства постоянно. 

Третье направление будет направлено на повышение благополучия лиц стар-

шего поколения – это создание комфортной окружающей среды. Магазины, учреж-

дения, организации должны находиться в пределах доступности для пенсионеров. 

Люди старшего поколения представляют более образованную и менее обеспе-

ченную в материальном отношении часть населения. Их социально-культурные 

привилегии оказывают прямое воздействие на содержание и структуру информаци-

онных потребностей, на мотивацию использования новых технологий [5]. 
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 Необходимо принять во внимание те жизненные блага, которыми пользуются 

люди старшего поколения. К ним относится прежде всего транспорт, он должен 

быть доступен и удобен для лиц старшего поколения. Общество должно создавать 

необходимые условия для удобного пользования всеми услугами, развивать и со-

вершенствовать инфраструктуру во всех областях жизнедеятельности, чтобы пен-

сионерам было максимально комфортно в окружающей среде. Информационно-

технологическая революция привела в России к определенному улучшению условий 

жизни пожилых людей. Эти улучшения касаются прежде всего самых необходимых 

сторон жизни (питание, одежда, товары длительного пользования, услуги, лечение и 

т. д.). В то же время они затрагивают многие другие, очень важные элементы, ока-

зывающие непосредственное влияние на уровень жизни пожилых людей (жилищ-

ные условия, транспортное обслуживание, социальное страхование и медпомощь, 

состояние окружающей среды и т. д.). Останавливаться на достигнутом прогрессе 

не стоит – нужно разрабатывать новые и удобные гаджеты, которыми бы могли 

пользоваться пожилые люди, чтобы для них не составляло никакого труда общаться 

на расстоянии, совершать платежи или записываться на прием в медицинское учре-

ждение [7]. 

Обобщая сказанное, можно сказать, что осознание изменений в возрастной 

структуре общества привело к развитию исследований в области улучшения качест-

ва жизни пожилых людей. На основе результатов научных изысканий можно срав-

нить уровень благополучия пожилых людей в разных странах мира и выявить силь-

ные и слабые стороны в этой области у каждого государства в отдельности. На дан-

ном этапе Россия находится на низкой ступени по уровню жизни пожилых людей. 

Реализация долгосрочных программ со стороны государства, таких как увеличение 

государственных трансфертов для пожилых людей, осуществление мер по развитию 

социальной, транспортной инфраструктуры, разработка новых социальных проек-

тов, направленных на вовлечение людей старшего поколения в активную общест-

венную жизнь может повысить уровень благополучия как по объективным индика-

торам, так и по субъективным оценкам.  

 

Список использованной литературы. 

1. Рейтинг стран мира по показателю качества жизни пожилых людей – ин-

формация об исследовании [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных техноло-

гий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/the-imd-world-competitiveness-yearbook/info (дата 

обращения: 08.04.2015). 

2. Глобальный Индекс АэджВотч 2015 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.ageinternational.org.uk/Documents/Global_AgeWatch_Index_2015_HelpAge.

pdf (дата обращения: 08.04.2015). 

3. Крутко В. Инновационный путь решения демографических проблем в 

России // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 2. – С. 58–62. 

4. Теория социальной работы / под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Коновой, М.В. 

Вдовиной М.: Изд-во Юрайт. – 2012. – 345 с. 

5. Социальные обязательства государства: экономический и юридический 

подходы к содержанию понятия // Российский юридический журнал. – 2012. – № 5. 

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // 

Государственный сайт 1999-2014 гг. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 

20.02.2015). 



417 

 

7. Газета «За кадры» [Электронный ресурс] // Томский политехнический 

университет. URL: http://za-kadry.tpu.ru/article/3408/7958.htm (дата обращения 

08.05.2014). 

 

 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

О.О. Козлова 

 

Томский политехнический университет, г. Томск 

E-mail: Kozlovaoli@mail.ru 
Научный руководитель: Варлачева Н. В., канд. экон. наук, доцент 

 
В работе автором проведен анализ состояния психологического благополучия пенсионеров, работа 

направлена на решение проблем, которые связаны непосредственно с состоянием благополучия у 

людей, вышедших на пенсию. Анализируются многие факторы, отвечающие за благополучие челове-

ка в целом. В конце работы автором представлены результаты проведенного анкетирования, про-

водимого в рамках заявленной тематики.  

 

Социальное благополучие населения является одним из основных показате-

лей политико-экономической жизнеспособности общественной системы и правди-

во отражает ее социальную продуктивность. Благополучие пенсионеров в социуме 

является одной из составляющих общественного благополучия, а пенсионная сис-

тема является функциональной частью общественной системы.  

Еще недавно тема пенсионеров в научном мире захватывала феноменально 

скромное место, отличаясь теоретической неосвещенностью, отсутствием незави-

симости и единства как доктринального учения. Актуальность исследования по те-

ме благополучия пожилых людей после выхода на пенсию заключается в том, что-

бы разобраться в проблемах психологического характера у людей, вышедших на 

пенсию.  

Модели ухода с рынка труда и выхода на пенсию радикально изменились в 

течение последних десятилетий. Цель заключается в анализе зависимости между 

способом выхода на пенсию и показателями благополучия до и после выхода на 

пенсию, чтобы предложить альтернативы рабочей деятельности пенсионерам. 

 В то время как большинство других исследований проанализировали, каким 

образом конкретные типичные модели выхода на пенсию (то есть пособия по инва-

лидности, досрочный выход на пенсию) связаны с пенсионным здоровьем и благо-

получием, исследование будет использовать широкое и более общее определение 

пенсионных обстоятельств. Кроме того, в то время как большинство других иссле-

дований используют вполне конкретные показатели здоровья после выхода на пен-

сию, задача этого исследования из большого количества показателей с помощью 

средств моделирования структурных уравнений определить надежные показатели 

здоровья и благополучия. Различные теоретические перспективы неравенства здо-

ровья и благополучия после выхода на пенсию. 

В данной работе рассматривается роль благополучия в жизни пожилых людей 

после выхода на пенсию. Анализируются многие факторы, отвечающие за благопо-

лучие человека в целом.  

Решение проблемы благополучия пенсионеров следует понимать, как задание 

проникнуть в социальное будущее. 


