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Актуальность работы определяется глобальными процессами: старением населения в целом, вы-
званным снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни, и увеличением экономи-
чески активного возраста. Явление старения человечества и процесс жизнедеятельности людей 
старших возрастных групп развиваются в сложном слабоструктурированном проблемном поле и 
относятся к классу «мягких» систем. Одной из важнейших проблем исследования подобного класса 
явлений является вовлечение в научный оборот необходимого объема эмпирической информации. 
Данная работа открывает цикл статей, посвященных вопросам сбора и анализа статистической 
информации о процессах реализации потенциала старшего поколения в Российской Федерации на 
примере Томской области. Цель исследования: оценить характеристики выборки лиц старших 
возрастных групп и пенсионеров по старости по статистическим данным Росстата и Пенсионного 
фонда РФ по Томской области с позиций подготовки информации для принятия управленческих ре-
шений. Источниками информации являются Росстат, Единая межведомственная информационно-
статистическая систем (ЕМИСС), Томскстат, информация, получаемая по согласованным запро-
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сам в территориальный орган статистики, результаты социологических исследований. Методы: 
подходы описательной статистики (сравнения, отношения, визуализация динамики изменений, 
статистический анализ). Логика, структура и методы анализа материала соответствуют при-
нятым в официальных статистических обзорах и аналитических записках. Анализ статистиче-
ских форм и оценка их доступности в региональном разрезе позволили выбрать для дальнейшего 
исследования основные источники информации. Проведены детальный анализ демографических 
процессов в старших возрастных группах населения Томской области и сравнение регионов Сибир-
ского федерального округа по некоторым показателям. Приводится возрастно-половая структура 
населения Томской области старше трудоспособного возраста, показатели смертности населения 
старше трудоспособного возраста по основным классам причин смерти. Данные статистики под-
тверждают факт, что процесс старения населения региона будет продолжаться. В работе анон-
сированы две следующие статьи единого цикла − «Реализация потенциала старшего поколения. 
Уровень жизни» и «Реализация потенциала старшего поколения. Участие на рынке труда». 

Ключевые слова: Демографические процессы, реализация потенциала, работающие пен-
сионеры, старшие возрастные группы, реформа пенсионной системы. 

 

Настоящая работа открывает цикл статей, посвященных вопросам сбора и анализа 

статистической информации о процессах реализации потенциала старшего поколения в 

Российской Федерации на примере Томской области. Актуальность проблемы опреде-

ляется глобальными процессами: старением населения в целом, вызванным снижением 

рождаемости и ростом продолжительности жизни, увеличением экономически актив-

ного возраста. Первая проблема нашла широкое отражение в научной литературе по-

следних десятилетий [1–5], вторая же оказалась в тени, но ее значимость значительно 

возросла в последнее время [6–9].  

Явление старения человечества и процесс жизнедеятельности людей старших 

возрастных групп как социально-экономические и психолого-физиологические фено-

мены развиваются в сложном слабоструктурированном проблемном поле и относятся к 

классу «мягких» систем, что требует от исследователей использования подходов «мяг-

кого» системного анализа [10−13].  

Множественность проблем, неочевидность методов их решения приводят к необ-

ходимости построения комплексной модели «мягких» систем как согласованной сово-

купности моделей разного уровня обобщения и различного целеполагания [14].  

Одной из важнейших проблем исследования подобного класса явлений и разра-

ботки комплексных моделей является вовлечение в научный оборот необходимого объ-

ема эмпирической информации. Источниками такой информации являются статистиче-

ское наблюдение (текущее или прерывное, сплошное или выборочное), социологиче-

ские обследования и экспертные заключения [6, 15, 16]. 

Цель исследования  

Оценка характеристики выборки лиц старших возрастных групп и пенсионеров по 

старости по статистическим данным Росстата и Пенсионного фонда РФ по Томской об-

ласти с позиций подготовки информации для принятия управленческих решений. 

Задачи 

1. Провести анализ статистических форм и выбрать основные источники инфор-

мации для дальнейшего исследования по направления «Демографические процессы», 

«Уровень жизни», «Участие на рынке труда людей старших возрастных групп». 

2. Исследовать демографические процессы в старших возрастных группах. 

3. Оценить уровень жизни лиц старшего поколения. 
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4. Исследовать уровень участия на рынке труда людей старших возрастных групп. 

5. Разработать на основе анализа статистической информации модель процессов 

реализации потенциала старшего поколения. 

В статье авторы решают первые две из поставленных задач: 

 проводят анализ статистических форм и выбирают основные источники ин-
формации для дальнейшего исследования; 

 исследуют демографические процессы в старших возрастных группах. 

Источники информации 

Источниками информации являются Росстат [17, 18], Единая межведомственная 

информационно-статистическая систем (ЕМИСС) [19], Томскстат [20], аналитические 

записки Томскстата [21-23], информация, получаемая по согласованным запросам в 

территориальный орган статистики, результаты социологических исследований. До-

полнительные источники информации приводятся в работе «Социально-экономическая 

статистика благополучия старшего поколения» [24]. 

Методология 

В работе используются подходы описательной статистики: сравнения, отношения, 

визуализация динамики изменений, статистический анализ. Логика, структура и мето-

ды анализа материала соответствуют принятым в официальных статистических обзорах 

и аналитических записках. Такой подход наиболее удобен для представления больших 

объемов информации и привычен для лиц, использующих информацию для принятия 

управленческих решений. 

Выбор основных источников информации 

В ходе выполнения научно-исследовательских работ авторами ранее были выяв-

лены более 30 статистических форм Росстата и других министерств и ведомств РФ, со-

держащих более 150 показателей, характеризующих выборки лиц старших возрастных 

групп и пенсионеров по старости. 

Анализ этих форм и оценка их доступности в региональном разрезе позволили 

выбрать для дальнейшего исследования основные источники информации. 

Демографические оценки проводились на основе итогов последней переписи на-

селения и текущего учета демографических событий. 

К ним относятся формы статистического наблюдения «Сведения об умерших», 

«Сведения о родившихся», сведения о лицах, прибывших в муниципальное образова-

ние и зарегистрированных в нем по месту жительства в территориальных органах Фе-

деральной миграционной службы (ФМС) России в течение отчетного года, сведения о 

лицах, выбывших из муниципального образования и снявшихся с регистрационного 

учета в территориальных органах ФМС России в течение отчетного года. 

Для оценки уровня жизни людей старших возрастных групп использовались сле-

дующие статистические формы: 

 Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий. 

 Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

 Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 3 (34)                      http://jwt.su 

 

 

 

94 

 Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

 Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации. 

 Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. 

 Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Опросный лист для 
обследования бюджетов домашних хозяйств. 

 Комплексное наблюдение условий жизни населения. Вопросник для домохо-

зяйства. Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и более. 

Исследование уровня участия на рынке труда людей старших возрастных групп 

проводилось с использованием информации следующих статистических форм: 

 выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных програм-
мах; вопросник для домохозяйства; индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 

16 лет и более; 

 выборочное обследование рабочей силы; анкета выборочного обследования 

рабочей силы;  

 выборочное обследование организаций (без предприятий, относящихся к субъ-
ектам малого предпринимательства и без организаций с численностью менее 15 чело-

век), сведения о средней начисленной заработной плате и численности работников по 

группам занятий, возрастным группам и полу. Форма: Сведения о заработной плате ра-

ботников по профессиям и должностям. 

Необходимо отметить, что в отдельных статистических формах присутствовали 

показатели, используемые в различных направлениях исследования. Это, в первую оче-

редь, относится к форме 94 (ПЕНСИИ) «Сведения о численности пенсионеров и сум-

мах назначенных им пенсий», и Комплексному наблюдению условий жизни населения 

(КОУЖ). 

Демографические процессы 

Данный раздел статьи выстроен в логике и с использованием материалов [21−23]. 

В Томской области, как и по России в целом, наблюдается процесс демографического 

старения населения. С 2010 по 2018 гг. отмечался устойчивой рост численности насе-

ления старше трудоспособного возраста, опережающий рост всего населения Томской 

области. Так, если численность жителей области за этот период увеличилась на 2,8 %, 

то населения старше трудоспособного возраста – на 21,9 %. Численность населения в 

трудоспособном возрасте снизилась на 7,0 % (табл. 1). 

В табл. 2, 3 приведены данные по субъектам Сибирского федерального округа РФ 

о доле населения старше трудоспособного возраста и ожидаемой продолжительности 

жизни лиц старшего возраста. 

Увеличение численности населения старших возрастов отмечалось во всех воз-

растных группах, кроме 70−74 лет. Так, численность населения в возрастной группе 

60−64 года возросла за эти годы на 13,8 тыс. чел. (24,5 %). В возрастной группе  

65–69 лет наблюдался еще более значительный рост численности населения – абсолют-

ный прирост составил 31,6 тыс. чел., относительный – 2,3 раза. 

Стабильно увеличивалась ожидаемая продолжительность жизни мужчин и жен-

щин. В 2018 г. она составила 72,8 года (в 2010 г. – 68,8 года), в том числе мужчин – 

67,7 года (63,1), женщин – 77,8 года (74,8) (табл. 4). Снизилась смертность населения 
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по всем возрастным группам – с 12,6 на 1000 человек населения в 2010 г. до 11,1 в 

2018 г., в том числе  населения старше трудоспособного возраста – с 44 до 37 на 

1000 человек населения данной возрастной категории. 

Таблица 1. Возрастной состав населения Томской области на начало года, тыс. чел. 
Table 1. Age composition of population of the Tomsk region at the beginning  

of the year, thousand people 

Показатели/Indicators      

Все население  

The entire population 
  1076,8 1078,9 1078,3 1077,4 

в том числе/including:  

моложе трудоспособного возраста  

younger than working age 
     

в трудоспособном возрасте  

at working age      

старше трудоспособного возраста1  

older than working age  230,7 237,1 242,3 246,9 

1Мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины – 55 лет и более/Men aged 60 years and over, 

women aged 55 years and over. 

Таблица 2. Население по субъектам Сибирского федерального округа РФ  
в возрасте старше трудоспособного в % ко всему населению (на начало года) 

Table 2. Population by constituent entities of the Siberian Federal District  
of the Russian Federation older than able-bodied in % of the total population  

(at the beginning of the year) 

Показатели/Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 

Russian Federation 
22,7 23,1 23,5 24,0 24,6 25,0 25,4 

Сибирский федеральный округ 

Siberian Federal District 
20,9 21,3 21,8 22,4 22,9 23,4 23,8 

Республика Алтай 

Republic of Altai 
15,4 15,8 16,3 16,8 17,3 17,9 18,5 

Республика Тыва 

Republic of Tuva 
9,9 10,1 10,3 10,6 10,9 11,1 11,4 

Республика Хакасия 

Republic of Khakassia 
20,3 20,9 21,4 21,9 22,5 22,9 23,4 

Алтайский край 

Altai Region 
23,5 24,1 24,7 25,3 26,0 26,6 27,2 

Красноярский край 

Krasnoyarsk region 
20,3 20,7 21,1 21,6 22,1 22,5 23,0 

Иркутская область 

Irkutsk region 
20,1 20,6 21,1 21,6 22,0 22,4 22,8 

Кемеровская область 

Kemerovo region 
22,3 22,8 23,4 24,0 24,6 25,1 25,6 

Новосибирская область 

Novosibirsk Region 
22,7 23,0 23,4 23,8 24,3 24,7 25,0 

Oмская область 

Omsk region 
21,6 22,1 22,6 23,2 23,8 24,4 25,0 

Томская область 

Tomsk region 
20,1 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 22,9 
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Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни лиц старшего возраста  
по субъектам Сибирского федерального округа РФ (для мужчин, достигших 60 лет, 

и женщин, достигших 55 лет) 
Table 3. Life expectancy of older persons in the subjects of the Siberian Federal District  

of the Russian Federation (for men over 60 years old and women over 55 years old) 

Показатели 

Indicators 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Российская Федерация 

Russian Federation 
15,7 25,4 15,9 25,5 16,0 25,6 16,1 25,8 16,5 26,1 16,6 26,3 

Сибирский  

федеральный округ 

Siberian Federal 

District 

14,9 24,6 15,0 24,8 15,1 24,9 15,1 25,1 15,4 25,3 15,4 25,5 

Республика Алтай 

Republic of Altai 
14,1 24,4 14,5 24,4 14,5 24,5 15,2 24,9 15,8 25,2 14,9 25,2 

Республика Тыва 

Republic of Tuva 
13,1 21,0 12,6 21,2 13,2 21,2 13,3 21,6 14,4 22,8 13,6 22,3 

Республика Хакасия 14,7 24,1 14,5 24,4 14,7 24,1 15,1 24,6 15,0 24,8 15,4 25,1 

Алтайский край 

Altai Region 
15,2 25,0 15,0 25,1 15,5 25,1 15,2 25,4 15,5 25,5 15,6 25,6 

Красноярский край 

Krasnoyarsk region 
14,8 24,6 14,8 24,7 15,0 24,8 15,1 25,2 15,4 25,3 15,2 25,5 

Иркутская область 

Irkutsk region 
14,3 24,4 14,5 24,4 14,7 24,4 14,5 24,7 14,8 25,1 14,8 25,1 

Кемеровская область 

Kemerovo region 
14,8 24,5 14,8 24,6 14,9 24,8 15,0 24,8 15,2 25,1 15,3 25,1 

Новосибирская  

область 

Novosibirsk Region 

15,3 25,2 15,5 25,4 15,6 25,7 15,5 25,8 15,9 26,0 15,7 26,0 

Oмская область 

Omsk region 
15,1 24,8 15,2 25,2 15,2 25,2 15,2 25,4 15,6 25,6 15,6 25,9 

Томская область 

Tomsk region 
15,6 25,1 15,7 25,4 16,1 25,4 15,9 25,8 16,2 25,8 16,4 26,2 

Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
Table 4. Life expectancy at birth, years 

Годы/Years Всего/Total Мужчины/Men Женщины/Women 
2010 68,8 63,1 74,8 
2013 70,3 64,8 75,9 
2014 70,7 64,9 76,5 
2015 71,3 65,9 76,5 
2016 71,7 66,2 77,1 
2017 72,0 66,6 77,3 
2018 72,8 67,7 77,8 

 

В Томской области на начало 2019 г. насчитывалось 251,8 тыс. чел. старше трудо-

способного возраста. Доля старшего поколения в общей численности населения вырос-

ла с 19,7 % на начало 2011 г. до 23,4 % на начало 2019 г. (табл. 5). Отметим, что доля 

населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении в целом по России 

составляла на начало 2010 г. 21,8 %, 2019 г. – 25,9 %. 
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Таблица 5. Численность населения старше трудоспособного возраста  
на 1 января, тыс. чел. 

Table 5. Population over the working age as of January 1, thousand people 

Показатели/Indicators 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность населения старше  

трудоспособного возраста – всего  

Population older than able-bodied  

ages – Total 

206,6 230,7 237,1 242,3 246,9 251,8 

Мужчин/Men 59,7 68,1 70,5 72,7 75,0 77,7 

Женщин/Women 146,9 162,6 166,6 169,6 171,9 174,1 

Доля численности населения старше  

трудоспособного, % 

Proportion of population older than working age  

in the entire population, % 

19,7 21,5 22,0 22,5 22,9 23,4 

  

Процесс демографического старения в большей степени характерен для женщин. 

На начало 2019 г. в составе населения старше трудоспособного возраста женщины со-

ставляли 69,1 %. Это связано с тем, что продолжительность жизни женщин на 10 лет 

больше, чем у мужчин. Кроме того, пенсионный возраст женщин наступал с 55 лет, т. е. 

на 5 лет раньше.  

Преобладание численности женщин в возрасте старше трудоспособного над чис-

ленностью мужчин данной категории достаточно существенное, хотя в последние годы 

диспропорция полов немного уменьшилась: на начало 2011 г. на 1000 мужчин прихо-

дилось 2460 женщин, на начало 2015 г. – 2386, на начало 2019 г. – 2240.  

Диспропорция полов во всех старших возрастных группах весьма заметна, и чем 

старше возрастная группа, тем более она выражена. Если в возрасте 60−64 лет женщин 

в 1,4 раза больше, чем мужчин, то в возрасте 75−79 лет – в 2,2 раза, а в возрасте 85 лет 

и более – в 3,3 раза (рис. 1). 

Значительное влияние на соотношение полов старшего поколения оказывает вы-

сокая смертность мужчин. В 2018 г. уровень смертности мужчин в возрасте 60 лет и 

более в 1,7 раза превышал уровень смертности женщин в возрасте 55 лет и более. Если 

среди мужчин на 1000 человек пенсионного возраста и старше приходилось 52 умер-

ших, то среди женщин – 30. 

В 2018 г. в возрасте старше трудоспособного умерло 9034 человека (табл. 6). 

Основной причиной смертности остаются болезни системы кровообращения 

(БСК) − от них умерло около половины (48,9 %) населения старше трудоспособного 

возраста. Второе место заняли новообразования − каждый пятый умер от этой группы 

заболеваний. Далее с заметным отрывом от БСК и новообразований следовали болезни 

органов пищеварения (6,9 %) и внешние причины (4,9 %). По сравнению с 2010 г. люди 

старшего возраста реже умирали от болезней системы кровообращения, а от новообра-

зований и болезней органов пищеварения − чаще (рис. 2). 

На сегодняшний день, согласно международным критериям, население Томской 

области является старым, т. к. возрастной порог в 65 лет переступило более 7,0 % жи-

телей. Удельный вес лиц в возрасте 65 лет и более на начало 2019 г. составил 13,2 %.  

Процесс старения населения будет продолжаться. По прогнозным данным доля 

лиц старше трудоспособного возраста к 2036 г. увеличится в Томской области до 

27,1 %, а доля населения в трудоспособном возрасте сократится до 56,0 % (на начало 

2019 г. – 57,5 %).  
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Рис. 1. Возрастно-половая структура населения старше трудоспособного  
возраста (на начало года), чел. 

Fig. 1. Age and sex structure of the population older than working age  
(at the beginning of the year) 

Таблица 6. Смертность населения старше трудоспособного возраста  
по основным классам причин смерти, чел. 

Table 6. Mortality rate of population older than working age by main classes  
of causes of death, persons 

Показатели/Indicators 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего умерших/Died of all causes 8851 8779 8812 8880 9076 9034 

   из них/including: 

от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 

infectious and parasitic diseases 
49 99 44 64 55 90 

от новообразований/neoplasms 1620 1714 1802 1703 1887 1835 

от болезней системы кровообращения 

circulatory diseases 
5144 4568 4535 4523 4598 4422 

от болезней органов дыхания/respiratory illnesses 274 480 475 472 403 413 

от болезней органов пищеварения/digestive diseases 369 479 494 576 544 622 

от внешних причин смерти/external causes 442 339 380 364 381 444 

по старости/old age 480 359 527 473 343 318 
 

Следует отметить рост в динамике показателя демографической нагрузки, что 

также свидетельствует о старении населения. В 2010 г. на 1000 человек трудоспособно-

го возраста в регионе приходилось 650 граждан нерабочих возрастов, в 2018 г. – 723. 
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Рис. 2. Структура смертности населения старше трудоспособного возраста  
по основным классам причин смерти, % 

Fig. 2. Structure of mortality of the population older than working age by main classes  
of causes of death, % 

Следующими статьями заявленного единого цикла работ будут «Реализация по-

тенциала старшего поколения. Уровень жизни» и «Реализация потенциала старшего 

поколения. Участие на рынке труда». 

 

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 19-18-00300 «Институты реализации ре-
сурсного потенциала старшего поколения в экономике старения». 
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The relevance of the work is determined by global processes: ageing of population as a whole, caused by 
declining fertility and rising longevity and increase in economically active age. The phenomenon of man-
kind's aging and the process of life activity of older age groups develop in a complex weakly structured prob-
lem field and belong to the class of «soft» systems. One of the most important problems in the study of such 
class of phenomena is the involvement of the necessary amount of empirical information in the scientific cir-
culation. This paper opens a series of articles devoted to collection and analysis of statistical information on 
realization of the potential of the older generation in the Russian Federation on the example of the Tomsk 
region. The aim of the research is to evaluate the characteristics of the sample of senior age groups and old-
age pensioners according to the statistical data of Rosstat and the Pension Fund of the Russian Federation for 
the Tomsk region from the point of view of information preparation for making managerial decisions. The 
sources of information are Rosstat, the Unified Interdepartmental Information and Statistical Systems 
(EMISS), Tomskstat, information obtained upon agreed requests to the territorial statistical office, and the 
results of sociological research. Methodology: approaches of descriptive statistics: comparisons, relations, 
visualization of dynamics of changes, statistical analysis. The logic, structure and methods of analysis of the 
material correspond to those adopted in official statistical surveys and policy briefs. Analysis of statistical 
forms and assessment of their availability in regional context allowed selecting the main sources of infor-
mation for further research. The article provides a detailed analysis of demographic processes in the senior 
age groups of the Tomsk region and compares the regions of the Siberian Federal District by some indicators. 
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The age and sex structure of the population of the Tomsk region is given above the working age, as well as 
mortality rates of the population above the working age by the main classes of causes of death. Statistical 
data confirm the fact that the population ageing in the region will continue. The paper introduces the follow-
ing two articles of the single cycle «Realization of the potential of the older generation. Standard of living» 
and «Realization of the potential of the older generation. Participation in the labor market». 

Key words: Demographic processes, realization of potential, working pensioners, senior age 
groups, pension system reform. 
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