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«Потенциал пожилых людей является 

мощной основой для будущего развития. 

Это позволяет обществу шире 

использовать навыки, опыт и житейскую 

мудрость пожилых людей, с тем чтобы они 

не только играли ведущую роль в 

улучшении своего положения, но и 

активно участвовали в улучшении жизни 

всего общества» 

Ст. 10. Мадридский международный план 

действий по проблемам старения 2002 

года.  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Со второй половины 1990-х годов в России в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами, а также с учетом 

международных документов, в том числе документов ООН, 

последовательно проводилась работа, направленная на 

повышение уровня и качества жизни пожилого населения.  

Вместе с тем анализ нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровня, используемых 

технологий и практик в социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста показывает, что одним из существенных 

недостатков в формировании и реализации государственной 

политики в отношении пожилых людей является 

преимущественная ориентация не на стимулирование развития 

и использования собственного потенциала лиц старших 

возрастов, а на их социальную защиту посредством различных 

механизмов, в том числе путем предоставления мер социальной 

поддержки и организации социального обслуживания.  
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Кроме того, переход от категориального подхода в 

предоставлении социальной помощи населению к подходам, 

основанным на принципах индивидуальной нуждаемости на 

практике за время действия Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» в полном объеме не 

осуществлен и даже по отдельным направлениям социальной 

поддержки продолжается увеличение перечня категорий 

населения, имеющих право на социальную поддержку. 

В условиях старения населения и прогнозируемого роста 

численности лиц старше трудоспособного возраста, их 

удельного веса в численности населения страны, увеличения 

демографической нагрузки и гендерных диспропорций 

сохранение сложившихся подходов и стереотипов по 

отношению к пожилому населению сопряжено с серьезными 

социальными рисками. 

Подготовка второго выпуска Доклада о положении 

граждан пожилого возраста в городе Москве осуществлялась на 

фоне задач1, стоящих перед Правительством Российской 

Федерации и региональными правительствами по подготовке 

таких национальных проектов (программ), как «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и 

городская среда», «Цифровая экономика» и других. 

В свете поставленных задач по повышению уровня и 

качества жизни населения, в том числе пожилых людей, 

необходимо переосмысление социальной политики в 

отношении лиц старших возрастов, а также приоритетов 

современной системы социальной поддержки старшего 

поколения. Система помощи гражданам пожилого возраста 

должна максимально способствовать здоровому старению. 

Пожилые люди должны иметь возможность вести 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 
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полноценную жизнь, участвовать в экономической, 

социальной, культурной и политической жизни общества. 

Москва – самый крупный по экономическому масштабу и 

самый густонаселенный субъект Российской Федерации. В ней 

проживает 12 506,5 тыс. человек, из которых почти каждый 

четвертый достиг пенсионного возраста (27,2%) и каждый 

пятый (20,6%) из них продолжает трудиться после выхода на 

пенсию2. В столице проживает более 400 тыс. человек старше 

80 лет, 53 тыс. человек – старше 90 лет, 593 человека отметили 

свой столетний юбилей. За последние годы число 

долгожителей возросло более чем в полтора раза, тогда как 

число лиц пожилого возраста в целом увеличилось на 10%.  

В столице сложились наиболее благоприятные условия 

для развития активного долголетия, использования ресурсного 

потенциала старшего поколения как по условиям и качеству 

жизни, так и по степени комфорта образа жизни пожилых 

москвичей.  

За последние годы (2015-2018 гг.) в системе социальной 

защиты населения проходили серьезные трансформационные 

процессы: 

- смена парадигмы в отношении к пожилым людям: от 

всеобъемлющей патерналистской заботы только о 

нуждающихся к созданию условий для развития собственного 

потенциала граждан старшего поколения по преодолению 

сложных жизненных ситуаций, к социальным коммуникациям 

в обществе, к развитию волонтерских активностей в среде 

пожилых людей; 

- внедрены новые организационные механизмы 

управления социальным обслуживанием граждан пожилого 

возраста (новая система нормирования труда социальных 

                                                           
2 К числу лиц пожилого возраста по действующему законодательству относятся женщины, достигшие 

возраста 55 лет и более, мужчины - в возрасте 60 лет и более. Эти показатели были установлены в 

1932 году и с тех пор не менялись. В российском обществе в настоящее время ведется активное 

обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста.  
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работников, аутсорсинг медицинских услуг в учреждениях 

стационарного типа, выход на рынок социальных услуг 

некоммерческих организаций, реформирование отделений 

дневного пребывания в отделения социальных коммуникаций и 

активного долголетия, приведение кадрового состава 

специалистов отрасли в соответствие с профессиональными 

стандартами, введение ставок гериатров в стационарные 

учреждения и др.); 

- проходят апробации и внедрение новых технологий 

работы с пожилыми людьми и их обучение (расширение 

функционала использования планшетов в обслуживании 

пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании на 

дому, образовательная программа «Групповая 

самоорганизация граждан старшего поколения – ресурс 

активного долголетия», а также программы в рамках 

образовательного проекта «Серебряный университет»3, 

апробируются элементы системы долговременного ухода за 

москвичами старшего возраста и др.). 

Так, с 1 марта 2018 г. запущен первый в России пилотный 

проект «Московское долголетие»4, целью которого является 

создание условий для устойчивого увеличения 

продолжительности жизни населения города Москвы и 

принятия комплексных мер по организации активного досуга 

граждан старшего возраста. Итогом реализации проекта 

должны стать формирование соответствующей программы и 

московский стандарт организации досуговых занятий для 

граждан старшего поколения. 

С учетом складывающихся демографических тенденций 

постарения населения наиболее актуальной проблемой 

                                                           
3 Образовательный проект реализуется с ноября 2017 г., Организатор проекта – Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы, обучение ведется специалистами Московского 

городского педагогического университета и Московского городского университета управления.    
4 Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2018 г. № 63-ПП «О проведении в городе 

Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях»  
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становится организация системной работы по долгосрочному 

уходу за людьми пожилого и старческого возраста.  

Столица готовится к новым вызовам и с учетом 

предстоящих пенсионных преобразований принимает решения, 

«направленные на то, чтобы люди старшего поколения 

чувствовали себя более уверенно и более защищенными. Есть 

три вещи: социальная защита, повышение квалификации и 

улучшение здоровья людей – вот три направления, над 

которыми мы будем всерьез работать в ближайшие месяцы»5. 

В октябре 2018 года Правительством Москвы принято 

решение о формировании региональной расширенной системы 

гарантий старшему поколению – «Московского стандарта 

благополучия пенсионеров», включающего качественную 

медицинскую помощь: индивидуальное наблюдение в 

поликлиниках для пожилых пациентов с хроническими 

заболеваниями, медицинский патронаж для маломобильных 

москвичей, а также паллиативную помощь на последнем этапе 

жизни.  

 Во втором выпуске Доклада о положении граждан 

пожилого возраста нашли отражение показатели, 

характеризующие социально-экономическое положение 

пожилых москвичей, в основном по итогам 2017 года. 

Отдельные направления деятельности, проводимые в 

отношении граждан пожилого возраста, представлены за 

первое полугодие 2018 года.  

Рассмотрены демографическая ситуация и основные 

социально-экономические условия жизнедеятельности граждан 

старшего поколения в городе Москве: государственные 

гарантии и меры социальной поддержки, материальное 

обеспечение и качество трудового потенциала, здоровье и 

лекарственное обеспечение, социальное обслуживание и 

                                                           
5 Сайт mos.ru. Из стенограммы выступления Мэра г. Москвы С.С. Собянина на Московском 

финансовом форуме. 07.09.2018 г. 
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медицинская помощь, общественная и социальная активность, 

социальное самочувствие как индикатор благополучия 

пожилых москвичей. 

Институт выражает благодарность всем органам 

государственной власти, учреждениям, общественным 

организациям города Москвы, предоставившим информацию, 

отражающую положение граждан старшего поколения и их 

деятельность.  

Доклад адресован органам государственной власти, 

общественности и специалистам учреждений социального 

обслуживания населения для предоставления 

систематизированной информации о социально-

экономическом положении пожилых граждан, о реализации 

социальной защиты, социальной поддержки и социальном 

обслуживании этой категории населения столицы.  
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I. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

1.1. Демографическая ситуация в Российской 

Федерации 

По состоянию на 1 января 2018 г. численность населения 

Российской Федерации составила 146,8806 млн чел. (на 1 января 

2015 г. – 146,2677 млн чел.). За три года (с 2015 по 2017 гг.)8 

число жителей России возросло на 613 тыс. чел. или на 0,4%.  

По состоянию на 1 января 2018 года9 численность граждан 

старше трудоспособного возраста (женщины – 55 лет и более, 

мужчины – 60 лет и более) в Российской Федерации составила 

37,362 млн чел., что составляет 25,4% от общей численности 

населения страны (на 1 января 2015 г. – 35, 163 млн чел. или 

24% населения страны). Рост численности пожилых граждан за 

три года (с 2015 по 2017 гг.) составил 2,199 млн человек (6,3%). 

Самыми «старыми» регионами России по-прежнему 

остаются Тульская и Рязанская области – доля населения 

старше трудоспособного возраста на начало 2018 года 

составила 30,6% и 30,3% соответственно, а самыми 

«молодыми» – Чеченская Республика и Республика Тыва 

(10,4% и 11,4% соответственно). 

Согласно международным критериям население страны 

считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше 

превышает 7%. 

В начале 2010 года, по данным Росстата, почти каждый 

восьмой россиянин, т.е. 12,8% жителей страны, находился в 

                                                           
6 ФСГС (Росстат),  http://www.gks.ru., Население, Демография, Компоненты изменения численности 

населения РФ, обновлено 2.04.2018 г.  
7 С учетом Крымского Федерального округа (КФО). 
8 Первый выпуск Доклада о положении граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве, 

написан в 2015 году. 
9 ФСГС (Росстат),  http://www.gks.ru., Население, Демография, Распределение населения по 

возрастным группам, обновлено 14.06.2018 г.  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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возрасте 65 лет и старше. В начале 2016 года – уже почти 

каждый седьмой (13,9%), а на 1 января 2017 г. – 14,2%10. 

Возрастная структура населения Российской Федерации 

показывает, что число лиц старше трудоспособного возраста 

(на 1 января 2018 г. - 37,362 млн чел.) на 10,1 млн чел. больше, 

чем численность населения моложе трудоспособного возраста 

(на 1 января 2018 г. - 27,254 млн чел.)11. За период 2015 - 2017 

годы продолжилось сокращение населения трудоспособного 

возраста. Оно уменьшилось на 3,151 млн человек. Доля 

возрастных групп в общей численности населения составила 

25,4%, 18,6% и 56,0% соответственно (на 1 января 2015 года – 

24%, 17,6% и 58,4% соответственно)12. 

По данным Росстата на начало 2018 года смертность лиц 

старше трудоспособного возраста продолжает сокращаться. 

Так, если в 2014 году она составила 40,4 чел. на 1000 человек, 

то в 2015 году – 40,1 чел. на 1000 человек, в 2016 году – 39,4 

чел. на 1000 человек, в 2017 году по предварительным данным 

– 38,0 чел. на 1000 человек, что на 2,4 промилле ниже за 

указанный период.  

В свою очередь ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни возросла для мужчин, достигших 60 лет, – 

с 15,86 лет в 2014 году до 16,46 лет в 2017 году, для женщин, 

достигших 55 лет, – с 25,52 до 26,14 лет соответственно.  

В целом по Российской Федерации отмечается 

дальнейшее увеличение удельного веса пожилых граждан в 

общей численности населения, увеличение ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни лиц, достигших 

возраста старше трудоспособного, сокращение уровня 

смертности. 

                                                           
10 На момент подготовки Доклада данных по РФ о численности населения в возрасте 65 лет и старше 

на 1 января 2018 года отсутствуют. 
11 http://www.gks.ru, Распределение населения по возрастным группам, обновлено 14.06.2018 г. 
12 Данные Росстата, расчет ЦМИ ГАУ ИДПО ДТСЗН. 

http://www.gks.ru/
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Складывающиеся тенденции старения населения 

являются результатом последовательной реализации в 

Российской Федерации социальной политики в отношении 

пожилых людей, осуществляемой в соответствии со 

стратегическими документами Правительства Российской 

Федерации, в рамках Концепции демографической политики, 

приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 

«Образование», а также государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».  

 

1.2. Социально-демографические характеристики 

граждан старшего возраста города Москвы 

По предварительной оценке Мосгорстата,13 численность 

населения г. Москвы на начало 2018 года составила 12 506,5 

тыс. чел., (2017 г. – 12 380,7 тыс. чел.; 2016 г. – 12 330,1 тыс. 

чел.). За 2017 год численность населения мегаполиса возросла 

на 125,8 тыс. человек.  

По состоянию на 1 января 2018 г., численность граждан 

старше трудоспособного возраста в г. Москве составила 3, 

403 млн чел. или 27,2% от общей численности городского 

населения (2017 г. – 3, 310 млн чел. или 26,8%; 2016 г. – 3,227 

млн чел., или 26,2%; 2015 г. – 3,122 млн чел. или 25,6% от 

общей численности горожан). Рост численности граждан 

пожилого возраста за 2017 год составил 93 тыс. чел. (2,8%).  

Численность пожилых москвичей на начало 2018 года на 

1,524 млн чел. больше населения в возрасте моложе 

трудоспособного (1,879 млн чел.). Доли этих возрастных групп 

в общей численности населения составили 27,2% и 15% 

соответственно (по итогам 2016 г. – 26,8% и 14,7% 

соответственно; трудоспособного возраста – 58,5%). 

Необходимо отметить, что в связи с ростом обеих возрастных 

                                                           
13 Данные Мосгорстата по запросу, от 28.04.2018 г. №ЛА-5103/85-ИС. 
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групп (моложе и старше трудоспособного возраста) 

наблюдается стабильное снижение численности населения 

трудоспособного возраста, их доля по состоянию на 1 января 

2018 г. составила 57,8%. 

В начале 2010 года, по данным Росстата, каждый седьмой 

москвич, т.е. 14,2% жителей столицы, находился в возрасте 65 

лет и старше. На начало 2016 года – это уже каждый шестой 

(15,9%), на 1 января 2017 года – 16,2%. Доля москвичей в 

возрасте 65 лет и старше на 2 процентных пункта выше, чем в 

среднем по России и 0,1% выше, чем в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, структура населения столицы по возрасту 

меняется в сторону увеличения доли лиц старших возрастов. 

Кроме того, процессы старения населения г. Москвы идут более 

высокими темпами, чем в среднем по России. Причем, чем 

старше возрастная группа, тем интенсивнее растет ее 

численность. 

Так, в структуре пожилых москвичей растет доля 

пожилых людей в возрасте 80 лет и старше. По данным ГАУ 

ИТЦ ДТСЗН г. Москвы на 1 января 2018 г. их численность 

составила 402 188 тыс. чел. или 15,4% (на 1 января 2015 г. – 

345,09 тыс. чел. или 14%) от общего количества пенсионеров. 

За указанный период количество пенсионеров данной 

возрастной когорты выросло на 57,1 тыс. чел.  

Численность людей в возрасте 90 лет и старше составила 

53,4 тыс. чел. или 2% от общей численности пенсионеров и 

выросла за последние 3 года в 1,2 раза; в возрасте 100 лет и 

старше на 1 января 2018 г. - 593 чел.  (2015 год – 697 чел.)14. 

За 2014-2015 годы наблюдалось снижение смертности лиц 

в возрасте старше трудоспособного: в 2014 году она составила 

29,5 чел. на 1000 человек, в 2015 году – 29,3 чел. на 1000 

человек. Однако с 2016 года присутствует небольшая, но все-

                                                           
14 Информация ГАУ ИТЦ (Информационно-технологический центр) ДТСЗН от 28.02.2018 г. (по 

запросу). 
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таки тенденция к росту смертности лиц старше 

трудоспособного возраста. Так, в 2016 году она составила 30,1 

чел. на 1000 человек, в 2017 году по предварительным данным 

– 30,2 чел. на 1000 человек, что на 0,7 промилле выше 2014 

года15.  

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для 

мужчин, достигших 60 лет, за период с 2014 по 2017 гг. 

осталась на прежнем уровне и составила 20,7 лет (2014 г. – 20,7 

лет; 2015 г. – 20,9 лет; 2016-2017 гг. – 20,7 лет), для женщин, 

достигших 55 лет, незначительно, но выросла – с 28,2 лет в 2014 

году до 28, 3 лет в 2017 году (2015 г. – 28,4 лет; 2016 г. – 28,3 

лет). Вместе с тем необходимо отметить, что даже при 

отсутствии роста, данные показатели существенно выше 

общероссийских: для мужчин – на 4,24 года, для женщин – на 

2,16 года. 

За 2017 год продолжительность жизни населения России 

увеличилась на 1,4 года, впервые перешагнув 72-летний рубеж 

(все население - 72,7 лет: муж. – 67,51 лет, жен. – 77,64 лет), в 

г. Москве – до 77,9 лет16. В 2016 году17 ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в Москве в среднем 

составила: все население – 77,1 лет (РФ - 71,87 года); мужчины 

– 73,5 года (РФ - 66,5 года), женщины – 80,4 лет (РФ – 77,06 

года). За 3 года данный показатель вырос на 1,1 года (2015 г. – 

76,8 лет). По данному показателю Москва занимает второе 

рейтинговое место среди субъектов Российской Федерации 

после Республики Ингушетия. 

Динамика отдельных демографических показателей, 

характеризующих население в целом по РФ, г. Москве и г. 

Санкт-Петербургу, представлена на диаграммах №№ 1-3. 

                                                           
15 Данные Мосгорстата по запросу ДТСЗН г. Москва, письмо от 28.04.2018 г. 
16 Отчет о реализации Государственной программы «Столичное здравоохранение» в 2017 г. Данных 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении по половому признаку на момент написания 

Доклада отсутствуют, в т.ч. по г. Санкт-Петербургу. 
17 Сайт Росстата ЦБСД. Источник: www.grs.ru 

http://www.grs.ru/
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Диаграмма 1  

 

*Не включая данные по г. Севастополь и Республике Крым 

Диаграмма 2 

 

*Не включая данные по г. Севастополь и республике Крым 
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Диаграмма 3 

 

 

Таким образом, за последний период (2015 – 2017 гг.) в 

городе Москве отмечается дальнейшее увеличение удельного 

веса граждан пожилого возраста в общей численности 

населения, сокращение уровня смертности лиц, достигших 

возраста старше трудоспособного, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. 
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II.   ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЙ 

АСПЕКТЫ 

 

2.1. Основные нормативные правовые документы 

Российской Федерации, обеспечивающие гражданам 

пожилого возраста реализацию их прав и социальных 

гарантий  

 

Государственная политика Российской Федерации в 

отношении пожилого населения формируется с учетом нормы 

Конституции Российской Федерации18, которой определено, 

что в стране обеспечивается государственная поддержка 

пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты, а также с учетом положений ряда 

документов, принятых в рамках Организации Объединенных 

Наций: 

1. Венский международный план действий по проблемам 

старения (1982 год). 

2. Принципы Организации Объединенных Наций в 

отношении пожилых людей (1991 год).  

3. Декларация по проблемам старения Генеральной 

Ассамблеи ООН (1992 год). 

4. Мадридский международный план действий по 

проблемам старения (2002 год).  

Реализация норм Конституции России, а также положений 

документов ООН в отношении граждан пожилого возраста 

осуществляется в рамках ряда стратегических и программных 

документов Правительства Российской Федерации, а также 

                                                           
18 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., статья 7.   
 



19 

 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

Основные направления государственной поддержки 

граждан старшего поколения, предусмотренные нормами 

законодательства Российской Федерации, содержат систему 

правовых, организационных и экономических мер, 

направленных на обеспечение достойного уровня жизни, 

доступности для них медицинской, специальной 

гериатрической помощи и лекарственного обеспечения,  

создание благоприятных условий для посильной трудовой 

занятости пожилых людей, обеспечение гарантий в части 

условий и оплаты труда, недопущения дискриминации при 

трудоустройстве по признаку возраста, обеспечение равного 

доступа к программам и системам профессиональной 

подготовки и переподготовки, организацию эффективной 

системы предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания пожилых людей, доступности 

информационных и коммуникационных технологий, создание 

условий для культурно-досуговой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом. 

Правовыми основами являются положения Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», положения Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, положения Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. (№ Пр-

212), положения Стратегии национальной безопасности 
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Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» и другие 

стратегические документы.  

Основным механизмом обеспечения гарантии доходов 

граждан старшего поколения является пенсионное 

обеспечение. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р утверждена 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации (далее – Стратегия развития 

пенсионной системы). 

Содействие занятости лицам предпенсионного и 

пенсионного возраста осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации». 

 В целях поддержания материальных условий 

жизнедеятельности в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 г.  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

гражданам предоставляется государственная социальная 

помощь. 

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» с 1 января 2015 г. формируется 

принципиально новая система социального обслуживания и 

предоставления социальных услуг пожилым гражданам, 

открывающая доступ негосударственным организациям на 

рынок социальных услуг. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 февраля 2016 года № 164-р принята Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 г. (далее – Стратегия). В ней определены 

цели, принципы, задачи и приоритетные направления 

государственной социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 июня 2016 года № 1144-р утверждена «Дорожная карта 

«Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере». Реализация плана 

мероприятий названной «дорожной карты» призвана 

способствовать увеличению количества негосударственных 

участников рынка в социальной сфере в целях повышения 

доступности и качества оказываемых услуг и оптимизации 

бюджетных расходов. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 

2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» 

оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста 

названо одним из приоритетных направлений деятельности в 

сфере оказания общественно полезных услуг. 

Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 

г. № 204 определил приоритетные направления развития 

России и ключевые индикаторы, которые необходимо достичь 

в ближайшие десять лет, в том числе в социальной сфере. 

Основным инструментом реализации приоритетных 

направлений социальной политики в отношении граждан 

пожилого возраста по повышению уровня их жизни, а также 

доступности и качества социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации, является  государственная программа 
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Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»19, 

включающая подпрограммы: «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения», «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций», «Старшее 

поколение». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с 1 января 2014 г. региональные 

программы, направленные на достижение целей 

вышеназванной Программы, могут реализовываться 

исключительно в форме государственных программ субъекта 

Российской Федерации или подпрограмм государственных 

программ субъекта Российской Федерации. 

В обществе продолжает активно обсуждаться реформа 

пенсионной системы, главными параметрами которой является 

закрепление общеустановленного пенсионного возраста на 

уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (в настоящее 

время – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного 

возраста планируется проводить поэтапно: предполагается 

длительный переходный период, который начнется с 1 января 

2019 года и завершится в 2034 году20.  

В Обращении Президента Российской Федерации к 

населению страны, прозвучавшему 29 августа 2018 г. в прямом 

эфире ведущих российских телеканалов, В.В. Путин предложил 

ряд мер, позволяющих смягчить последствия реформирования 

пенсионной реформы:  

1) уменьшить предлагаемое законопроектом повышение 

                                                           
19 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» на 2013-2020 

годы (ред. от 30.03.2018). 
20 Государственная Дума Российской Федерации 19 июля 2018 г. одобрила в первом чтении проект 

федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
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пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет (выход на 

пенсию в 60 лет, в законопроекте предлагался возраст выхода 

женщин на пенсию – в 63 года);  

2) право досрочного выхода на пенсию для многодетных 

матерей: раньше на 3-10 лет в зависимости от количества детей; 

3) предусмотреть дополнительные гарантии, которые 

защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда: 

считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления 

срока выхода на пенсию; 

4) увеличить максимальный размер пособия по 

безработице для граждан предпенсионного возраста более чем 

в два раза – с 4 900 руб., как сейчас, до 11 280 руб. с 1 января 

2019 г. – и установить период такой выплаты в один год; 

5) на три года уменьшить стаж, дающий право на 

досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для 

мужчин до 42 (в законопроекте - 40 и 45 лет соответственно); 

6) сохранить на переходный период, до завершения 

преобразований в пенсионной системе, все федеральные 

льготы, действующие на 31 декабря 2018 г. (льготы по налогам 

на недвижимость и землю); 

7) сохранить все действующие региональные льготы 

(проезд, ЖКХ, региональные выплаты и др.). 

Все предложения Президента Российской Федерации 

были учтены и приняты при дальнейшем рассмотрении закона. 

2.2. Нормативное правовое обеспечение 

государственной поддержки граждан пожилого возраста 

города Москвы 

Государственная поддержка пожилых москвичей 

определяется совокупностью законодательных актов 

Российской Федерации и актов города Москвы, принятых во 

исполнение и развитие федерального законодательства с 

учетом международных документов социальной 
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направленности.  

До конца декабря 2014 г. право на социальное 

обслуживание гражданам пожилого возраста в городе 

Москве обеспечивалось Законом города Москвы от 9 июля 

2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения 

города Москвы», принятым во исполнение Федеральных 

законов от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами.  

В связи с вступлением с 1 января 2015 г. в действие 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» право на получение социальных услуг в системе 

организаций социального обслуживания города Москвы 

обеспечивается Законом города Москвы от 24 декабря 2014 

г. № 66 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 9 

июля 2008 года № 34 «О социальном обслуживании населения 

города Москвы». В развитие указанных законов был принят 21 

нормативный правовой акт: 3 постановления Правительства 

Москвы, 18 приказов Департамента труда и социальной защиты 

населения. 

В Законе города Москвы от 24 декабря 2014 г. № 66 «О 

внесении изменений в Закон города Москвы от 9 июля 2008 

года № 34 «О социальном обслуживании населения города 

Москвы» условия предоставления социального обслуживания 

улучшены для получателя социальных услуг по сравнению с 

федеральными: 

- размер предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно не должен 

превышать 1,5 прожиточных минимума (ПМ) на душу 

consultantplus://offline/ref=63D5AEC16567E2FEB322A06D7643D6E1EA73605BE7E6C9D24A56412230I3WEO
consultantplus://offline/ref=960C6B06B98BA421E38747B8FA5EA925F9C526C66DDFD7C22EA382689ACBXAO


25 

 

населения = 23 679 рублей (1-й квартал 2018 г.)21; 

- в федеральном законе – 1,5 ПМ для основных 

демографических групп населения (для московского 

пенсионера по данной норме эта величина составляла бы 

16 735,5 руб.). 

Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в 

городе Москве» утвержден новый Порядок предоставления 

гражданам социальных услуг в городе Москве. 

Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2014 г. № 827-ПП «Об утверждении дополнительного перечня 

категорий граждан, имеющих право на бесплатное 

предоставление социальных услуг в городе Москве по формам 

социального обслуживания, установленным федеральным 

законодательством» расширен перечень лиц, имеющих право 

на бесплатное социальное обслуживание.  

В целях реализации Дорожной карты «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере»22, призванной содействовать развитию 

конкуренции в сфере предоставления социальных услуг, 

Правительством Москвы принято постановление № 532-ПП от 

23 августа 2016 г. «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы социально 

ориентированным некоммерческим организациям», которое 

предусматривает возможность получения средств для СО НКО 

на конкурсной основе при реализации проектов, направленных 

на решение задач социального развития города, по номинациям 

«Милосердие и забота», «Наше наследие», «Развитие 

добровольчества», «Наш город» и др. 

                                                           
21 Постановление Правительства г. Москвы № 526-ПП от 05.06.2018 «Об установлении величины 

прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2018 г.». 
22 Распоряжение Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р  
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Важной составной частью формирования доходов 

пожилого населения являются законодательно закрепленные 

меры социальной поддержки (далее – МСП). Законом, 

регламентирующим отношения, связанные с предоставлением 

мер социальной поддержки отдельным категориям жителей 

города Москвы, в том числе пожилым москвичам, является 

Закон г. Москвы № 70 от 3 ноября 2004 г. «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» 

(ред. от 14 декабря 2016 г. № 47). В развитие закона 

нормативные правовые акты устанавливают размеры МСП, 

порядок и условия их предоставления на конкретный период23.  

В соответствии с вышеназванным законом меры 

социальной поддержки отдельным категориям москвичей 

оказываются в форме: 

1) денежных выплат (ежемесячная денежная городская 

выплата - ЕГДВ, ежемесячная доплата к пенсии 

неработающему пенсионеру – РСД, субсидии на оплату ЖКУ, 

ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной 

телефонной связи, ежемесячное социальное пособие на ребенка 

и иные социальные выплаты);  

2) социальных услуг; 

3) натуральной помощи (предоставление адресной 

помощи в виде продуктового набора, комплекта одежды, 

товаров длительного пользования и др.); 

4) льгот (бесплатный проезд на всех видах общественного 

городского транспорта – «социальная карта москвича»; 50-

процентная скидка по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги и др.). 

Ежемесячные денежные городские выплаты (далее - 

ЕГДВ) предоставляются в зависимости от принадлежности 

                                                           
23 Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2017 г. № 805-ПП «Об установлении размеров 

отдельных социальных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП. 
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гражданина к той или иной категории, наделенной особым 

правовым статусом. Размер ЕГДВ также зависит от 

принадлежности получателя данной меры к определенной 

категории. 

Такая мера социальной поддержки, как региональная 

социальная доплата (далее - РСД) к пенсии, направлена прежде 

всего на повышение уровня доходов пенсионеров, усиление 

адресности их поддержки. 

Назначение и выплата социальной доплаты к пенсии 

неработающего пенсионера в городе Москве имеет свои 

особенности.  

1. Региональная социальная доплата в городе Москве 

финансируется за счет средств бюджета города, так как 

прожиточный минимум московского пенсионера выше 

прожиточного минимума пенсионера в целом в Российской 

Федерации. Порядок ее назначения и выплаты 

регламентируется постановлением Правительства города 

Москвы24. Величина прожиточного минимума пенсионера 

для определения региональной социальной доплаты 

ежегодно устанавливается законом города Москвы, ее 

размер на 2018 год составляет – 11 816 рублей. 

2. В городе Москве установлен городской социальный 

стандарт - социальный норматив материального обеспечения 

неработающих пенсионеров, получающих пенсию в городе 

Москве и зарегистрированных в столице по месту жительства, 

величина которого устанавливается Правительством Москвы. 

Размер социального стандарта минимальных доходов 

пенсионера с 1 января 2018 г. составляет 17 500 рублей. 

3. С 1 января 2013 г. при назначении РСД неработающим 

пенсионерам введено условие наличия их регистрации в городе 

Москве по месту жительства не менее 10 лет в общей 

                                                           
24 Постановление Правительства города Москвы от 17 ноября 2009 года № 1268-ПП (в ред. ПП 

№ 396 от 08.08.2012 г.) «О региональной социальной доплате к пенсии».  
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сложности (включая время проживания на присоединенной к 

городу Москве территории) на день обращения за назначением 

региональной социальной доплаты к пенсии. 

Документом, обеспечивающим реализацию прав граждан 

пожилого возраста на меры социальной поддержки и 

социальное обслуживание, является Государственная 

программа города Москвы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012 – 2018 годы»25 (далее – 

Государственная программа), в которую включены, наряду с 

другими, подпрограммы, предусматривающие предоставление 

государственной помощи гражданам пожилого возраста: 

- подпрограмма 2: Социальная поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и членов их семей; 

- подпрограмма 3: Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения; 

- подпрограмма 4: Профилактика социальной 

исключенности; 

- подпрограмма 5: Модернизация и развитие системы 

социальной защиты населения города Москвы. 

В данной Государственной программе, имеющей 

межведомственный характер, интегрированы социальные 

гарантии и публичные обязательства в отношении пожилых 

людей, определяемые действием федеральных законов и 

законодательных актов города Москвы. 

К концу реализации Государственной программы 

(прогноз на 2020 год) планируется достичь следующих 

значений ключевых показателей: 

- доля городских общественных зданий, доступных для 

инвалидов и иных маломобильных граждан – 86%; 

                                                           
25 Постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП (в ред. от 27.03.2018 г. № 232-ПП), 

действие продлено до 2020 года. 
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- доля населения с доходом ниже величины прожиточного 

минимума – 9,2%; 

- среднемесячный доход неработающего пенсионера – 

получателя доплаты к пенсии – 26 452,0 руб./месяц. 

Общее финансирование Государственной программы на 

2012-2020 годы из всех источников финансирования составляет 

8 581 946 366, 3 тыс. руб., в том числе из бюджета г. Москвы – 

3 325 947 819,4 тыс. рублей. 

Государственная программа реализуется в три этапа со 

следующими сроками: 

1 этап: 01.01.2012. - 31.12.2013.;  

2 этап: 01.01.2014. - 31.12.2016.;  

3 этап: 01.01.2017. - 31.12.2020. 

Базовым документом для разработки проектов 

государственных программ/подпрограмм города Москвы в 

целях среднесрочного и долгосрочного планирования развития 

системы социального обслуживания населения столицы 

является План мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения в городе Москве (2013-2018 годы)»26. 

Стратегическая цель данного документа – повышение качества 

жизни жителей столицы, в том числе граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Основные мероприятия дорожной карты 

направлены на: 

- развитие рынка социальных услуг;  

- предоставление гражданину, нуждающемуся в 

получении социальных услуг, права выбора организации 

социального обслуживания или индивидуального 

предпринимателя для получения социальных услуг; 

- развитие стационарозамещающих технологий 

                                                           
26 Распоряжение Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. № 180-РП «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения города Москвы (2013-2018 годы)» в редакции распоряжения Правительства 

Москвы от 19 августа 2014 гг. № 448-РП.  
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социального обслуживания с преимущественной ориентацией 

на предоставление социальных услуг на дому; 

- реализация перспективной схемы развития и 

размещения государственных учреждений социального 

обслуживания населения города Москвы; 

- укрепление кадрового потенциала сферы социального 

обслуживания населения; 

- совершенствование правового регулирования в сфере 

социального обслуживания населения города Москвы. 

Охрана здоровья пожилых москвичей осуществляется в 

соответствии с нормами Закона г. Москвы от 17 марта 2010 г. 

№ 7 «Об охране здоровья в городе Москве» (в ред. законов г. 

Москвы от 16.07.2014 № 45, от 03.12.2014 № 58, от 29.04.2015 

№ 18), в котором определены государственные гарантии 

охраны здоровья населения столицы, зафиксированы права на 

медико-социальную помощь на дому в государственных 

учреждениях системы социальной защиты населения, в 

больницах (отделениях) медико-социальной помощи города 

Москвы для инвалидов и граждан пожилого возраста, частично 

или полностью утративших способность к самообслуживанию, 

а также права на лекарственное обеспечение.  

Инструментом реализации обеспечения гарантий 

пожилых людей на охрану здоровья и медицинскую помощь 

является Государственная программа «Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное 

здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы27, а также 

Территориальная программа государственных гарантий 

оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 

2018 год28. Целью программы является улучшение здоровья 

                                                           
27Постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. N 461-ПП "Об утверждении 

Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 

здравоохранение) (в ред. от 27.03. № 235-ПП). 
28 Постановление Правительства Москвы от 14 декабря 2017 г. № 1011 – ПП «О территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 2.07.2018 г № 647-ПП).  



31 

 

населения города Москвы на основе повышения качества и 

доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и 

структуры в соответствие с заболеваемостью и потребностями 

населения, современными достижениями медицинской науки, 

повышения качества окружающей среды. Один из ключевых 

показателей, отражающий ожидаемый эффект от реализации 

программы, - достижение к 2020 году ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении– 79 лет.  

Культурные аспекты социальной политики в отношении 

пожилых людей определяются Государственной программой 

города Москвы «Культура Москвы 2012-2018 годы»29, в 

которой определены следующие приоритеты развития сферы 

культуры:  

- создание благоприятных условий для формирования 

человеческого капитала города Москвы; 

- создание современной комфортной городской среды в 

целях повышения удовлетворенности жителей города Москвы 

и привлечения в сферу культуры квалифицированных 

специалистов; 

- интеграция города Москвы в мировые культурные 

процессы.  

Обеспечение досуговой и спортивной активности жителей 

города реализуется в рамках Государственной программы 

«Спорт Москвы на 2012-2018 годы»30. Ее целями являются: 

увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся 

физической культурой и спортом; достижение московскими 

спортсменами наивысших спортивных результатов. Итогами 

реализации программы должны стать: 

- доля жителей города Москвы, систематически 

                                                           
29 Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 431-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Культура Москвы» (в ред. от 27.03.2018 г. № 234-ПП). 
30 Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП «Об утверждении 

Государственной программы «Спорт Москвы» на 2012 – 2018 годы» (в ред. 28.03.2017 № 119-ПП по 

2019 г.). 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения города Москвы – 36% в 2018 году; 

- удовлетворенность населения условиями для занятия 

физической культурой и спортом – 39% от числа опрошенных 

и другие. Содействие занятости лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста осуществляется в соответствии с 

Законом г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости 

населения в городе Москве», а также в рамках подпрограммы 

«Развитие рынка труда и содействие занятости населения» 

Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы», посредством проведения 

активной политики занятости и социальной поддержки 

безработных граждан, в том числе граждан пожилого возраста. 

Подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения» вошла в состав Государственной 

программы города Москвы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» с 2017 года, ранее она входила в 

Государственную программу города Москвы «Экономическое 

развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы 

на 2012-2018 годы»31. Реализации данной подпрограммы 

становится особенно актуальной в свете федерального закона, 

предусматривающего повышение возраста выхода на пенсию.  

Необходимо будет актуализировать подпрограмму, 

разработать комплекс упреждающих мер, направленных на 

закрепление позиций граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста на своих рабочих местах, что позволит смягчить 

последствия выхода россиян на пенсию после повышения 

пенсионного возраста. 

В городе Москве создана нормативная правовая база, 

регламентирующая права пожилых людей на доступ к 

                                                           
31Постановление Правительства Москвы от 11 октября 2011 г. № 477-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность города Москвы на 2012-2018 годы». 
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различным аспектам полноценной жизнедеятельности. Однако 

анализ государственных программ города Москвы по отраслям 

(здравоохранение, культура, спорт, образование) показывает, 

что в них отсутствуют целевые подпрограммы для лиц старше 

трудоспособного возраста и не определены ключевые 

показатели, характеризующие развитие сферы предоставление 

услуг пожилым москвичам. Межведомственная координация 

по повышению уровня и качества жизни граждан пожилого 

возраста, особенно старших возрастных групп, пока еще не 

носит комплексного и систематического характера.  
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III. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

3.1. Основные социально-экономические 

характеристики жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста 

В последнее время в обществе все чаще обсуждаются 

вопросы старения населения, вызванные с одной стороны, 

сокращением темпов рождаемости, с другой стороны, 

позитивным результатом цивилизационного развития – 

следствием увеличения продолжительности жизни. 

Исследователи справедливо называют старение общества 

феноменом ХХI века. Люди в возрасте старше 60 лет 

составляют 14% населения земного шара. Многие 

исследования подтверждают, что через три-четыре десятилетия 

в России каждый третий житель будет старше 60 лет. Это 

означает, что вклад населения старшего возраста в 

общественную жизнь должен быть социально значим, а 

представителям этой социальной группы должны быть 

обеспечены условия и возможности влиять на общественные 

процессы. 

Исследования ИСЭПН РАН выявили, что пожилые и 

старые люди – это значительный, но невостребованный 

обществом потенциал: 39,2 % опрошенных представителей 

старшего поколения хотели бы продолжать работу, от 1,6 до 8 

% надеются иметь собственное дело; 36,8% мужчин и 28,5% 

женщин хотели бы на добровольной основе заниматься 

общественно полезной деятельностью. При этом место и роль 

пожилого человека в обществе определяется: 

профессиональной активностью и соразмерностью 

индивидуальным возможностям; интересами внетрудовой 

деятельности; физической активностью, соответствующей 

состоянию здоровья; условиями и образом жизни. Пожилой 
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человек включен в социальную структуру как устойчивую 

связь социальных статусов и ролей. Однако его социальные 

статусы и роли изменяются, происходит трансформация его 

взаимоотношений с обществом, образа жизни. Так, может 

сократиться или прекратиться трудовая деятельность, 

одновременно может активизироваться общественная 

деятельность в различных социальных группах по интересам. 

Поэтому одни социальные статусы и роли пожилые люди 

утрачивают, а другие приобретают32. 

Это ставит перед российским обществом новые задачи, 

требует выработки новых стратегий и политики в отношении 

граждан старшего возраста,  порождает необходимость 

обладания новыми знаниями того, как чувствуют себя люди 

старшего возраста в современном мире, в чем нуждаются и 

испытывают потребность, какими устремлениями и 

нравственным принципами руководствуются, какие действия и 

меры должны предпринять органы государственной власти 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

направленные на поддержку данной категории населения. 

Непосредственными и объективными обстоятельствами 

жизнедеятельности населения являются условия жизни. К 

составляющим условиям жизни населения можно отнести, в 

первую очередь, условия занятости, оплаты труда, уровень 

доходов, условия проживания и жизнедеятельности, 

имущественный ценз, уровень развития социальной 

инфраструктуры и др.  

Для сохранения и дальнейшего развития человеческого 

потенциала старшего поколения необходимо наличие и 

поддержание определенных социально-экономических условий, 

определяющих качество жизни пожилых граждан: 

                                                           
32 Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - С. 54. 
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экономической стабильности общества в целом; качественного 

здравоохранения и медицинской помощи; развития социальной 

инфраструктуры; качественного образования; комфортной и 

безопасной социальной среды, ряда других жизненно важных 

условий.  

К сожалению, сложившиеся в стране социально-

экономические условия для большинства граждан старшего 

поколения актуализировали насущную для пожилых проблему 

–экономического выживания, удовлетворения, в первую 

очередь, жизнеобеспечивающих потребностей. Все это 

отодвигает на задний план возможность и потребность в 

использовании других жизненно важных ресурсов пожилого 

человека – опыта и знаний, ставит новые задачи – сохранение 

личностной гармонии, приобретения новой идентичности и 

освоения нового статуса как путей самореализации. Решение 

этих и других, обусловленных старением, проблем возможно 

при использовании пожилым человеком внутренних ресурсов, 

таких как опыт, мудрость, способность и желание к изменению, 

способность к социальным контактам и необходимость в них. 

Старшее поколение России является значимым ресурсом 

экономического развития страны. Для того, чтобы успешно 

работать с пожилыми людьми, необходимо формировать в 

общественном мнении представление о пенсионном периоде 

как об активном этапе жизни и ориентировать пожилых людей 

на всесторонний поиск полезных и значимых занятий, 

соответствующих их индивидуальным склонностям, 

интересам, способностям. Это благотворно повлияет на их 

жизнедеятельность, ведь именно пожилые люди являются 

индикаторами социального здоровья общества. 

 

3.2. Материальное обеспечение пожилых москвичей 

В Российской Федерации реальные располагаемые 

денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных 
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платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), 

по предварительным данным, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

снизились на 1,7%33. Несмотря на то, что падение реальных 

располагаемых доходов россиян продолжилось, темпы падения 

существенно замедлились (2016 г. – 5,9%). Росстат связывает 

это, в том числе, с единовременной выплатой пенсионерам в 

размере 5 000 руб., произведенной в соответствии с 

Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в январе 

2017 года. 

В 2017 году в структуре денежных доходов населения 

продолжилась тенденция снижения доли доходов от 

предпринимательской деятельности (с 7,8% до 7,6%), доли 

доходов от собственности (с 6,5% до 5,5%) и роста доли 

социальных выплат (с 19,1 до 19,7%). Выросла также доля 

оплаты труда, включая скрытую заработную плату (с 64,6% до 

65,1%). Основной отличительной чертой структуры денежных 

доходов населения на протяжении последних двух лет является 

беспрецедентно высокая доля поступлений от социальных 

выплат (практически пятая часть всех доходов).  

По оценке Росстата, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций за 

2017 год составила 39 085 руб., что на 7,2% больше 2016 года. 

Реальная средняя заработная плата увеличивалась на 

протяжении всего прошлого года, и в годовом измерении ее 

прирост составил 3,4% к предыдущему году.  

Средний размер назначенных пенсий в 2017 г. составил 

13 304 руб.34 (2016 г. - 12391 руб.), что на 7,4% выше 2016 года, 

реальный же размер назначенных пенсий по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 3,6%. 

                                                           
33 Информация о социально-экономическом положении России. 2017 год, ФСГС, №12, Москва. 
34 С учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 
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Таким образом, рост заработной платы и пенсий в реальном 

выражении в 2017 году замедлил падение реальных денежных 

доходов населения. В то же время сокращение в реальном 

выражении объемов доходов от предпринимательской 

деятельности и собственности препятствовало росту реальных 

денежных доходов.  

Согласно данным Росстата35, численность населения 

России с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 

19,5 млн чел. в 2016 году до 19,3 млн человек по итогам 2017 

года. Таким образом, доля населения 

с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума 

составила 13,2%, что на 0,1 процентных пункта 

ниже уровня соответствующего периода 2016 года (13,3%). 

По предварительным данным36, денежные доходы 

населения в 2017 г. в среднем на душу населения в г. Москве 

составили 61 358 руб. в месяц или 103,6% к соответствующему 

периоду предшествующего года. Реальные располагаемые 

денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс 

потребительских цен) за январь-декабрь 2017 г., по 

предварительным данным, составили 98,6%, увеличившись на 

7,1% по сравнению с январем-декабрем 2016 года. В январе-

феврале 2018 года они составили – 96,5%.37 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работника организации по городу составила 73 345 руб. 

                                                           
35 Краткий статистический сборник ФГСС (Росстат). Россия в цифрах. 2018. Источник: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicationns/catalog/doc_11400872

76688.  
36 Социально-экономическое положение в г. Москве, в январе 2018 г. Краткий доклад. Мосгорстат, 

2018 г. №10. 
37 Данные Мосгорстата (письмо от 28.04.2018. № ЛА-51-03/85-ИС) по запросу. В целях 

сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной выплаты пенсионерам в 

размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии с ФЗ от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ. С учетом 

указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 г. составили 98,8%, 

в январе-феврале 2018 г. -95,1%. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicationns/catalog/doc_1140087276688
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicationns/catalog/doc_1140087276688
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в месяц (или 107,7% к соответствующему периоду 

предыдущего года). Реальная заработная плата, рассчитанная 

с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2017 

года составила 102,8% к уровню этого же периода 2016 года. 

Средний размер назначенных пенсий в г. Москве (на конец 

2017 г.) равен 14 409,7 руб. в месяц, что к соответствующему 

периоду предыдущего года составило 107,1%. Реальный размер 

назначенных пенсий составил 103,2% / 75,2% к предыдущему 

году38. 

Наблюдается некоторое снижение величины 

коэффициента замещения пенсий утраченного заработка 

(показатель соотнесения среднего размера назначенной 

месячной пенсии с размером средней начисленной заработной 

платы). Так, в 2015 году в среднем по городу Москве он 

составил 20,7%; в 2016 году – 25,8% (влияние единовременной 

выплаты в размере 5 000 рублей, включенной в декабрьскую 

пенсию 2016 года), в 2017 году – 19,6%.  

По предварительным данным Росстата39 в 2017 году доля 

населения города Москвы с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составила 8,9%, (в 2016 

году – 8,9%). Данное обстоятельство может быть объяснено 

большим количеством социальных пособий и различных 

доплат, выплачиваемых социально уязвимым категориям 

москвичей, в том числе и гражданам пожилого возраста. 

Материальное обеспечение пожилых людей включает в 

себя различные установленные законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

меры социального обеспечения и социальной поддержки 

населения: пенсии, дополнительное материальное 

                                                           
38 Данные Мосгорстата по запросу. В числителе данные приведены без учета единовременной 

денежной выплаты, назначенной в соответствии с ФЗ от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ, в размере 5 

тыс. рублей; в знаменателе – с учетом единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей. 
39 Росстат, Уровень бедности. Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в целом по России и по субъектам Российской Федерации. Обновлено 

18.05.2018 г. 
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обеспечение, ежемесячные денежные выплаты, социальные 

доплаты к пенсии, выплаты, производимые за счет 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

и т.д. 

Пенсионное обеспечение 

Основным механизмом обеспечения гарантии доходов 

пожилых людей по-прежнему является государственное 

пенсионное обеспечение.  

В целях поддержания покупательной способности 

пенсий, их размер, как правило, индексируется дважды в 

год: с 1 февраля - на уровень роста цен за предыдущий год, 

с 1 апреля - на рост доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, направляемых на выплаты 

страховой части трудовой пенсии в расчете на одного 

пенсионера.  

Страховые пенсии ежегодно индексируются исходя из 

роста потребительских цен за прошедший год и стоимости 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).  

Социальные пенсии ежегодно индексируются с учетом 

темпов роста прожиточного минимума пенсионера в 

Российской Федерации (ПМП) за прошедший год. 

Однако в 2016 году величина пенсий была 

проиндексирована один раз (с 1 февраля) на величину 4%, 

как для получателей страховых пенсий, так и (с 1 апреля) 

для получателей пенсий социальных.  

В соответствии с изменениями в пенсионном 

законодательстве в 2016 году работающие пенсионеры 

получали страховую пенсию и фиксированную выплату к ней 

без учета плановых индексаций.  

В 2017 году страховые пенсии неработающих 

пенсионеров проиндексированы в целом на 5,8% (с 1 февраля 

– на 5,4% и с 1 апреля – на 0,38%). 

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе 
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социальные, с 1 апреля 2017 г. были проиндексированы как 

работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. 

Особенностью 2017 года является единовременная 

январская выплата в размере 5 000 руб. В целях усиления мер 

материальной  поддержки отдельных категорий населения в 

связи с повышением стоимости жизни и с учетом ситуации, 

складывающейся в 2016 году в экономике и социальной сфере, 

Правительством России принято решение об осуществлении 

единовременной выплаты пенсионерам всех категорий, в том 

числе и работающим40.  

В августе 2017 года увеличены страховые пенсии 

работавших в 2016 году пенсионеров, исходя из начисленных 

за 2016 год пенсионных баллов, в денежном эквиваленте, но не 

более трех.41  

В результате индексаций средний размер назначенных 

пенсий в 2017 г. составил 13 304 руб., среднегодовой размер 

страховой пенсии по старости в 2017 году составил 13,7 тыс. 

руб. (160% к прожиточному минимуму пенсионера), 

среднегодовой размер социальной пенсии – 8,8 тыс. руб. 

(103,4% к прожиточному минимуму пенсионера).   

Средний размер пенсий, назначенных всем 

пенсионерам, проживающим в Москве и состоящим на учете 

в ОПФР по г. Москве и Московской области, по состоянию 

на 01 января 2018 г. составил 14 409,7 руб. в месяц (на конец 

2016 г. – 18 450,4 руб. в месяц с учетом единовременной 

выплаты в 5 000 руб.).  

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в 2017 году составила 15 327 руб. (в 2016 году – 

15 092 руб.), величина прожиточного минимума пенсионера 

                                                           
40 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ. 
41 Данные Отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области, по запросу ДТСЗН, 

исх.№ АА-02/17321 от 23.03.2018 г.  
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в 2017 году – 10 929 руб. (в 2016 году – 10 715 руб.).42 

Средний размер страховой пенсии по старости с учетом 

фиксированной выплаты составил по г. Москве 14 722 руб., 

средний размер социальной пенсии – 8 685 рублей. Пенсии 

участников Великой Отечественной войны, получающих две 

пенсии, – 34 494 рубля. 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий с 

величиной прожиточного минимума пенсионера (данные за 4-

ый квартал 2017 г.) составило 131,8% (Российская Федерация – 

160%). 

Социальная доплата к пенсии 

В целях доведения материального обеспечения 

неработающих пенсионеров до величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской 

Федерации, предусматривается установление социальных 

доплат к пенсии.  

Пожилым неработающим москвичам, имеющим 

материальное обеспечение в размере ниже городского 

социального стандарта минимальных доходов пенсионера, 

выплачивается региональная социальная доплата (РСД). С 1 

марта 2016 г. произошло увеличение городского 

социального стандарта доплат к пенсии до 14 500 рублей. В 

2017 году городской социальный стандарт минимального 

дохода неработающего пенсионера сохранялся в прежнем 

размере, с 1 января 2018 г. его размер увеличен на 20% и 

составил 17 500 руб. в месяц. Увеличение городской 

доплаты по расчетам ДТСЗН г. Москвы коснулось 1,4 млн 

пенсионеров. 

Величина прожиточного минимума пенсионера для 

установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год 

составляла 11 561 руб. в месяц и увеличилась в сравнении с 

                                                           
42 Данные Мосгорстата (письмо от 28.04.2018. № ЛА-51-03/85-ИС) по запросу по состоянию на 

IVквартал. 
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2016 годом на 133 рубля. 

По данным ДТСЗН г. Москвы, региональная социальная 

доплата к пенсии в 2017 году была установлена 2 023,6 тыс. 

чел.43  (59,5% от общей численности граждан старше 

трудоспособного возраста). Количество получателей РСД в 

2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 49,6 тыс. 

человек (1 974 тыс. чел.). 

Средний размер РСД по г. Москве в 2017 году 

практически не изменился (снизился на 12 руб.) и составил 

4 476,3 руб. в месяц (в 2016 году – 4 488,3 руб. в месяц).  

Социальная поддержка пенсионеров 

Важной составной частью формирования доходов 

пожилого населения являются законодательно закрепленные 

меры социальной поддержки, в том числе ежемесячные 

денежные выплаты (для Москвы – ЕГДВ), предоставляемые в 

зависимости от принадлежности гражданина к той или иной 

категории, наделенной особым правовым статусом. 

По данным ДТСЗН г. Москвы, численность лиц, которым 

установлена ЕГДВ, достигших возраста 55 лет у женщин и 60 

лет у мужчин, на 1 января 2018 г. составила 864 314 человек. 

Численность пожилых людей – получателей ЕГДВ по 

сравнению с данными на 1.01.2017 г. уменьшилась на 6,5 тыс. 

человек.  

Получателями ЕГДВ в Москве являются 25,4% пожилых 

людей от численности всего пожилого населения столицы (в 

2016 г. – 26,3%; в 2015 г.  – 27%). Средний размер ЕГДВ в 2017 

году составил 503,3 руб. (в 2016 году – 503,4 руб., в 2015 году – 

504,4 руб.), его величина зависит, в основном, от численности 

той или иной категории и является усредненной величиной. 

                                                           
43 Отчет о реализации Государственной Программы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы» в 2017 году, сайт ДТСЗН г. Москвы. 
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Размер ежемесячной денежной выплаты в 2017 году 

составлял: 495 руб. – ветеранам труда и приравненным к ним 

лицам; 748 руб. –труженикам тыла; 865 руб.  – 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий. Наиболее 

массовой категорий получателей ЕГДВ (97,6%) являются 

ветераны труда и приравненные к ним лица.  

Впервые за 6 лет (с 2012 года) в г. Москве с 1 января 2018 

г. региональным льготникам увеличен размер ЕГДВ в среднем в 

2 раза и составляет: ветеранам труда и приравненным к ним 

лицам -  1000 руб. (в два раза); труженикам тыла – 1500 руб. (в 

два раза); реабилитированным гражданам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий – 2000 руб. (в 2,3 

раза). 

Кроме выплат регулярного характера в денежном 

выражении (ЕГДВ, РСД) законодательством города Москвы 

предусмотрены и иные меры социальной поддержки: 

предоставление субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (в зависимости от дохода), льготного 

проезда на городском общественном транспорте (социальная 

карта москвича), льготного проезда отдельных категорий 

граждан на пригородном железнодорожном транспорте, 

бесплатного и льготного лекарственного обеспечения, выдача 

путевок на санаторно-курортное лечение, оказание 

единовременной социальной помощи (в зависимости от 

нуждаемости и сложившейся ситуации) и иные меры 

социальной поддержки. 

Средний доход неработающего пенсионера – получателя 

доплат к пенсии в 2017 году вырос на 1 016 руб. по отношению 

к 2016 году и составил 24 404 руб. (увеличение обусловлено 

индексацией пенсий, ростом среднего размера региональной 

социальной доплаты к пенсии, ростом среднего размера 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг). Средний 



45 

 

доход неработающего пенсионера за 5 лет вырос на 3 797 

рублей в месяц (в 2014 году он составлял 20 607 руб./мес.). 

Динамика размеров и основных видов материального 

обеспечения представлена на диаграмме: 
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Диаграмма 4 

 

 

В целях диагностики уровня жизни пожилых москвичей и  

оценки материального положения ГАУ «Институт 

дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы ежегодно, начиная с 2011 года, 

проводит Комплексный мониторинг уровня и качества жизни 
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граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Москве 

(далее – Комплексный мониторинг, мониторинг)44.  

По результатам мониторинга45, у подавляющего 

большинства респондентов (99,5%) основным источником 

дохода является пенсия, также существенную роль играет 

заработная плата – у более чем 1/5 респондентов (22,6%), что 

практически соответствует доле работающих участников 

опроса (21,3%).  

Кроме того, 9,7% респондентов в качестве источника 

дохода указали сумму, выделяемую детьми и родственниками 

на их содержание, а 0,9% – доход от предпринимательской 

деятельности.   

Таким образом, основным источником дохода, а порой 

единственным, для лиц старшего возраста является пенсия, что 

еще раз актуализирует необходимость оказания социальной 

поддержки и помощи гражданам старшего поколения в городе 

Москве.  

Качественным показателем, характеризующим 

материальное положение участников опроса, является 

удовлетворенность уровнем дохода. На XIII этапе 

Комплексного мониторинга (апрель 2018 г.) большинство 

респондентов (67,7%) не устраивает имеющийся уровень 

дохода и лишь около 1/3 (32,3%) выразили удовлетворение 

своим материальным положением.  Однако в сравнении с 2017 

годом наблюдается восходящая динамика уровня 

удовлетворенности располагаемым доходом: 

 

 

                                                           
44 Мониторинг проводится на основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы от 25 апреля 2016 г. № 459 «О комплексном мониторинге уровня и качества жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в городе Москве» (в ред. от 20 апреля 2017 

г. № 334).  
45 Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве: 

информационно-аналитический доклад. Тринадцатый этап / Под ред. В.А. Петросяна, Е.И. 

Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 304 с.  
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Диаграмма 5 

 

 

Несмотря на невысокий удельный вес респондентов, 

которых устраивает располагаемый ежемесячный доход – чуть 

менее 1/3 (32,3%), на XIII этапе произошло увеличение 

показателя на 7,5 процентных пункта.  

С учетом того, что в качестве основного источника дохода 

респондентами указана пенсия (99,5%), можно говорить о 

действенности мер государственной поддержки, принятых и 

реализованных Правительством Москвы в отношении 

граждан старшего возраста, вступивших в силу с 1 января 

2018 г. – увеличение размера выплат и пособий, 

дополнительные меры поддержки и др.46  положительным 

образом сказалось на субъективных оценках респондентов о 

располагаемых ими доходах.   

В ходе XIII этапа мониторинга традиционно 

отслеживалась динамика материального положения за 

последний год:  

                                                           
46 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2017 г. № 805-ПП «Об 

установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП». 

 

24,8

32,3

Динамика уровня удовлетворенности 
располагаемым доходом, %

12 этап 13 этап
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Диаграмма 6 

 

Динамика мнений пожилых граждан об изменении их 

материального положения за последний год по совокупности 

ответов «улучшилось» (5,4%) и «не изменилось» (68,9%) 

свидетельствует о некотором смещении оценок в сторону 

улучшения позиций: на XIII этапе мониторинга в сравнении с 

XII этапом сумма вышеназванных оценок увеличилась на 

13,1% (74,3% и 61,2% соответственно).  

Таким образом, анализ статистических данных и 

результатов, полученных в ходе Комплексного мониторинга, 

позволяет говорить о том, что принимаемые меры социальной 

поддержки в отношении граждан старшего поколения в 

городе Москве способствуют выравниванию уровня 

материального достатка пожилых москвичей.  
   

4,9 4,8 3,3 5,4

56,1

44,4

57,9

68,9

39

50,8

38,8

25,7

10 этап 11 этап 12 этап 13 этап

Динамика материального положения, %

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось



50 

 

IV. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И 

ИХ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА 

МОСКВЫ 

 

Вопросы занятости, трудоустройства и поддержки 

граждан города Москвы на рынке труда регламентируются 

федеральным законодательством, Законом г. Москвы от 1 

октября 2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве» 

(ред. от 14 декабря 2016 г.), Законом города Москвы от 22 

декабря 2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест», 

подпрограммой «Развитие рынка труда и содействие занятости 

населения» Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы».  

Государственные услуги в сфере содействия занятости 

населения направлены на содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых 

работников; информирование о положении на рынке труда 

города Москвы; организацию профессиональной ориентации 

граждан; психологическую поддержку безработных граждан; 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан; 

организацию временного трудоустройства; социальную 

адаптацию безработных граждан на рынке труда; содействие 

самозанятости безработных граждан и др. 

По данным ДТСЗН г. Москвы47, численность 

экономически активного населения города Москвы в среднем 

за май-июль 2018 года по итогам выборочного обследования 

населения составила 7 260,9 тыс. человек, в их числе 7 173,5 

тыс. человек, или 98,8% экономически активного населения, 

были заняты в экономике и 87,4 тыс. человек (1,2%) не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

                                                           
47 Здесь и далее в разделе приведены данные ДТСЗН г. Москвы. Источник: 

http://www.dszn.ru/activities/trud_i_zaniatost/informatsiya-o-polozhenii-na-rynke-truda-v-gorode-moskve/.  
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Международной Организации Труда классифицируются как 

безработные). Уровень занятости в городе Москве в среднем за 

май-июль 2018 г. составил 67,4%, по этому показателю столица 

занимает третье место среди регионов России. 

По сравнению с началом 2018 года количество вакансий в 

банке данных службы занятости увеличилось на 2 815 единиц: 

на 1 сентября 2018 г. их количество составило 167,3 тыс. 

единиц. 

Из общего числа вакансий 54,7% – это вакансии для 

рабочих, 10,0% – вакансии, на которые работодатели 

планируют привлекать иностранных работников. 

На 1 сентября 2018 г. службой занятости г. Москвы 

организовано и проведено 322 ярмарки вакансий. 

Среди рабочих профессий устойчивый спрос сохраняется 

на вакансии водителя автомобиля, машиниста электропоезда, 

продавца-консультанта, каменщика, повара; среди служащих – 

на вакансии охранника, специалиста, консультанта, 

полицейского, страхового агента, инспектора, менеджера, а 

также военнослужащего по контракту (рядовой, сержантский 

состав). Сохраняется высокий спрос на 

низкоквалифицированную рабочую силу: уборщика (в том 

числе производственных и служебных помещений, территорий, 

мусоропроводов), грузчика, дорожного рабочего. 

С начала 2018 года численность зарегистрированных 

безработных граждан уменьшилась на 5 498 человек, или на 

14,9%. На 1 сентября 2018 г. на учете в службе занятости города 

Москвы состояло 24 582 безработных гражданина, уровень 

регистрируемой безработицы – 0,34% от численности 

экономически активного населения (на этот же период 2018 

года – 0,42%). 

Коэффициент напряженности на рынке труда столицы на 

1 сентября 2018 г. составил 0,21 человек на вакансию (на 1 

января 2018 г. – 0,23 человек). 
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По данным, представленным ДТСЗН г. Москвы48, 

удельный вес граждан старше трудоспособного возраста, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 

службу занятости населения города Москвы, по состоянию на 

1 января 2018 г. составил 6,9% (2017 г. – 6,1%, 2016 г. – 9,0%, 

2015 г. – 7,7%, 2014 г. – 7,3%). 

Удельный вес граждан старше трудоспособного возраста, 

нашедших работу (доходное занятие), из числа пенсионеров, 

обратившихся за содействием в поисках подходящей работы в 

службу занятости, на 1 января 2018 г. составил 50,7% (2017 г. 

– 83,7%, 2016 г. – 63,9%, 2015 г. – 47,9%, 2014 г. – 30,4%). 

Среднее время поиска работы пожилыми гражданами в 

экономически активном возрасте (мужчины 6072 года, 

женщины 55-72 года) в среднем за год составило 2,3 месяца 

(2017 г. – 2,6 месяца, 2016 г. – 2,3 месяца, 2015 г. – 2,3месяца, 

2014 г. – 2,7 месяца). 

Приведенные показатели, характеризующие уровень 

занятости и трудоустройство пожилых москвичей, 

свидетельствуют о том, что состояние трудового потенциала и 

востребованность на рынке труда граждан старшего поколения 

напрямую связаны и обусловлены сложившейся на рынке труда 

конъюнктурой, а также во-многом – предпринимаемыми 

Правительством Москвы мерами превентивной поддержки. 

На протяжении шести лет (2011-2015 годы) наблюдалась 

устойчивая тенденция роста числа работающих пожилых 

людей как в целом по России, так и в г. Москве. Ситуация 

изменилась в 2016 году, когда было зафиксировано 

уменьшение численности работающих граждан пожилого 

возраста, связанное с рядом объективных и субъективных 

причин, что повлекло за собой как легальный уход с рынка 

труда, так и уход в «теневую» занятость. 

                                                           
48 Данные ДТСЗН г. Москвы по запросу (письмо от 29 марта 2018 г. № 01-13-1980/18). 
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Число работающих пенсионеров за последние два года 

(2016-2017 годы) сократилось более чем на 1/3 (36,6%). По 

состоянию на 1 января 2018 г., их численность составила 9,7 

млн чел. или 22,2% от общей численности населения 

Российской Федерации (на начало 2017 г. – 9,9 млн чел. или 

22,9%)49. 

Согласно данным Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Москве и Московской области50  

численность работающих пенсионеров по состоянию на 1 

января 2018 г. составляет 628 830 человек или 20,6% от общей 

численности населения г. Москвы. На начало 2017 г. – 633 330 

человека или 21,2%.  

Таким образом, в Москве, как и в целом в России, 

продолжается тенденция снижения численности 

работающих пенсионеров. 

С точки зрения возможности трудоустройства, эксперты в 

области занятости и рынка труда относят граждан старшего 

поколения к группе риска, при этом они не исключают, что 

определенная часть этой категории граждан попросту уходит в 

теневую экономику, получая при этом «серую» зарплату и 

сохраняя за собой официальное право на пенсии и различные 

денежные выплаты. Это приводит к тому, что пенсионеры 

низко мотивированы на активный поиск работы и официальное 

трудоустройство, что позволяет им сохранить получение 

социальных выплат и льгот, положенных в городе Москве 

неработающим пенсионерам. 

                                                           
49 Снижение численности работающих пенсионеров по сравнению с 1 января 2016 года обусловлено 

вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающих 

неиндексацию пенсий работающим пенсионерам. 
50 Информация ОПФР РФ по Москве и Московской области по запросу ДТСЗН, исх.№ АА-02/17321 

от 23.03.2018.  



54 

 

По данным Комплексного мониторинга качества и уровня 

жизни граждан пожилого возраста в городе Москве51, в 

качестве наиболее значимого мотива продолжения трудовой 

деятельности пожилые респонденты-участники опроса 

указали жизнеобеспечивающий мотив, сопряженный с 

первоочередными материальными потребностями людей – 

получение дополнительного дохода (95,8%)52. 

Вторую по значимости позицию занимают мотивы, 

напрямую связанные с занимаемым положением в обществе, 

определяемым, в том числе, коммуникативными 

возможностями человека в общении со значимыми для него 

людьми (61,8%), а также связанные с социальным статусом 

респондентов (38,5%), с обеспечиваемым местом работы. 

Третье место по значимости причин, способствующих 

продолжению трудовой деятельности, заняли: возможность 

профессиональной самореализации (34,7%) и социально-

значимый результат деятельности (31,4%).  

Таким образом, основным мотивом, стимулирующим 

граждан старшего возраста к продолжению трудовой 

деятельности после выхода на пенсию, является 

инструментальный – получение дополнительного заработка 

(95,8%). 

Взятый Правительством Российской Федерации курс на 

увеличение продолжительности жизни россиян сначала до 78, 

а затем и до 80 лет к 2030 году, также актуализирует проблему 

обеспечения достойного уровня жизни граждан старшего 

возраста, их активной жизнедеятельности, возможности 

применения имеющихся профессиональных навыков и 

образовательных компетенций. Наряду с доступностью 

                                                           
51 Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве: 

информационно-аналитический доклад. Тринадцатый этап / Под ред. В.А. Петросяна, Е.И. 

Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 304 с. 
52 Ранжирование мотивов дальнейшей трудовой деятельности эмпирически фиксировалось в ответах 

на вопрос «Какие причины трудовой деятельности наиболее значимы для Вас?» 
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квалифицированной медико-социальной помощи 

и социального обслуживания, это обеспечит качество жизни и 

приемлемый уровень жизни пожилых граждан. 

Вероятно, с учетом, во-первых, повышения пенсионного 

возраста, во-вторых, как следствие, ростом напряженности на 

рынке труда, положение граждан пожилого возраста на рынке 

труда города Москвы потребует разработки специальных мер, 

направленных на закрепление работников предпенсионного и 

пенсионного возраста на рабочих местах, стимулирование 

работодателей, способствующих занятости данной категории 

лиц, создание новых рабочих мест, в том числе посредством 

самозанятости и частного предпринимательства. Создание 

условий для занятости пенсионеров и закрепление людей на 

рынке труда позволит сохранить или увеличить доход граждан 

пожилого возраста, снизить бюджетные расходы на поддержку 

неработающих пенсионеров в виде выплаты денежных пособий 

и доплат.  

Так, по данным ДТСЗН г. Москвы, численность граждан 

старше трудоспособного возраста, которым были 

предоставлены государственные услуги профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения, по состоянию 

на 1 января 2018 г. составила 7 421 человек или 4,9% от общего 

числа (2017 г. – 2 080/1,8%, 2016 г. – 2 027/2,1%, 2015 г. – 

940/1,4%, 2014 г. – 845/0,7%).  

В 2017 году службой занятости города Москвы 

организованы 2 специализированные тематические ярмарки 

вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста (в 2016 году – 2, в 2015 году – 1, в 2014 году – 3 

специализированные ярмарки), в которых приняли участие 865 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста 

(соответственно в 2016 году – 6 324 чел., в 2015 году – 325 чел., 

в 2014 году – 823 чел.). 
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В Докладе Минтруда России о результатах комплексного 

мониторинга социально-экономического положения пожилых 

людей за 2017 год сказано, что, исходя из общей тенденции 

старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с 

каждым годом будет нарастать потребность экономики в 

использовании труда пожилых людей. «В связи с этим 

стимулирование занятости граждан пожилого возраста 

является одним из важных направлений государственной 

политики Российской Федерации и имеет большое значение как 

с позиции обеспечения доходов пожилых людей, 

использования имеющегося у них образовательного и 

трудового потенциала в интересах экономики страны, так и с 

точки зрения социализации пожилых людей, их интеграции в 

жизнь общества»53. 

В рамках поэтапного увеличения пенсионного возраста 

Правительством Российской Федерации предусматриваются 

меры, которые, во-первых, упростят процесс поиска работы для 

лиц пенсионного возраста; во-вторых, позволят перестроить 

систему обучения, повышения квалификации и, в случае 

необходимости, переквалификации сотрудников 

предпенсионного и пенсионного возраста на непрерывную и по 

профессиям, наиболее востребованным на рынке труда; в-

третьих, повысят ответственность работодателей, проводящих 

дискриминационную политику по возрастному признаку. 

Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» определены порядок новых условий выплаты пособия 

по безработице, выхода на досрочную пенсию с учетом 

специального стажа и др. Законом предусмотрено также 

с 1 января 2019 г. повышение гражданам предпенсионного 

                                                           
53 Источник: https://rosmintrud.ru/docs/1294 
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возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно), в соответствии с которым пособия 

указанной категории граждан будут выплачиваться до 12 

месяцев, а максимальный его размер составит 11 280 руб. 

в месяц.  

Кроме того, одновременно с вышеназванным законом, 

принят Федеральный закон «О внесении изменения 

в Уголовный кодекс Российской Федерации», которым 

предусматривается уголовная ответственность работодателей в 

случае необоснованного отказа в приеме на работу или 

необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного 

возраста. 
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V. ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ 

 

По данным Минздрава России, в целом по Российской 

Федерации заболеваемость населения старше трудоспособного 

возраста в 2017 году снизилась и составила 199 962,2 

зарегистрированных заболеваний на 100 тыс. 

соответствующего населения (в 2016 году – 200 371,2 

заболеваний).  

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общем числе 

госпитализированных больных выросла с 33% в 2016 году до 

35,2 % в 2017 году54.  

Существует множество критериев, которые влияют на 

здоровье пожилых людей. Во-первых, наследственная 

предрасположенность к определенным болезням или, 

напротив, их невосприимчивость. Во-вторых, на человека 

значительное влияние оказывает образ жизни, который он вел 

долгие годы, в каких условиях проживал. Как отмечают 

специалисты, только разумное отношение к старости, 

психологический комфорт и тщательный уход за пожилыми 

людьми позволяют сохранить потенциал граждан старшего 

поколения: физический, трудовой, социальный. 

Как отмечается по Всемирном докладе о старении и 

здоровье, «пожилые люди вносят свой вклад в общество 

самыми разными способами – будь то в своей семье, в местном 

сообществе или в обществе в целом. Тем не менее такие 

людские и социальные ресурсы, а также возможности, 

доступные каждому из нас по мере старения, в существенной 

степени зависят от одной ключевой характеристики – нашего 

здоровья»55. 

 

                                                           
54 «Доклад о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых 

людей за 2017 год». 
55 Всемирный доклад о старении и здоровье. 2015 г. Источник: 

http://www.aif.ru/health/life/starost_v_radost_kak_ukrepit_zdorove_dolgozhiteley. 

http://www.aif.ru/health/life/starost_v_radost_kak_ukrepit_zdorove_dolgozhiteley
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5.1. Состояние здоровья пожилых москвичей 

Общая заболеваемость лиц старше трудоспособного 

возраста, проживающих в городе Москве, по данным 

Департамента здравоохранения города Москвы56, составила в 

2017 году 5 795 тыс. заболеваний.  

При этом необходимо отметить стабильное снижение 

указанного показателя, начиная с 2013 года – уменьшение за 5 

лет почти на 6,4%: 

Диаграмма 7 

 

 

Тенденция снижения уровня заболеваемости лиц 

старшего трудоспособного возраста подтверждается и 

динамикой показателей общей заболеваемости лиц старше 

трудоспособного возраста в расчете на 100 тыс. населения: 

                                                           
56 В разделе приведены данные Департамента здравоохранения города Москвы по запросу (письмо № 

41-12-8242/18 от 02.03.2018). Данные за 2017 года – предварительные. 
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Диаграмма 8 

 

Динамика показателей общей заболеваемости 

свидетельствует: если в 2013 году у пожилого человека было 

зафиксировано в среднем более 2-х заболеваний, то к 2017 году 

произошло последовательное снижение показателей. Таким 

образом, меры, реализуемые Правительством Москвы в 

отношении граждан старшего поколения, весьма 

результативны и направлены на стабильное снижение уровня 

заболеваемости, профилактирование, раннее выявление 

заболевания и принятия мер медицинской помощи. 

Вместе с тем, на фоне снижения показателя общей 

заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста, 

показатели заболеваемости у лиц 61-75 лет, проживающих в 

городе Москве, увеличены в 2 раза по сравнению со средним 

уровнем, а у лиц старческого возраста (76-90 лет) – в 6 раз57.  

Потребность граждан старшего возраста в амбулаторно-

клинической помощи в 2-4 раза, по отдельным видам 

стационарной специализированной помощи (кардиология, 

эндокринология, урология, офтальмология, неврология, 

онкология и др.) – выше в 1,5-3 раза, чем у лиц в 

                                                           
57 Стратегические направления совершенствования системы управления государственной системой 

здравоохранения города Москвы – «Государственная программа города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2020 гг.) «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». 
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трудоспособном возрасте. Затраты на медицинскую помощь 

людям в возрасте 70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость 

лечения лиц в возрасте от 16 до 64 лет. 

Каждая следующая когорта пожилых (возрастные группы 

до 60 лет, от 61 до 70 лет, от 71 до 80 лет и т.д.) по состоянию 

здоровья все сильнее нуждается в медицинской помощи, 

качественный скачок приходится приблизительно на возраст 70 

лет: граждане моложе этого рубежа более подвижны, 

самостоятельны, способны к независимому передвижению и 

самообслуживанию. В более старшие группы входят индивиды, 

в большей мере нуждающиеся в посторонней помощи. 

Важные показатели медицинской помощи – показатели 

заболеваемости граждан старшего возраста по основным 

классам болезней58.  

Наибольшие показатели из общего числа заболеваний 

(5 813,6 тыс.) в 2017 году зафиксированы по следующим 

классам: болезни системы кровообращение – 1 962,5 тыс. 

заболеваний; болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани – 668,7 тыс. заболеваний; болезни 

органов дыхания – 545,4 тыс. заболеваний. 

Наименьшие показатели заболеваемости лиц старше 

трудоспособного возраста в 2017 году зафиксированы по 

следующим классам болезней: болезни нервной системы – 47,8 

тыс. заболеваний; болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм – 6,6 

тыс. заболеваний; врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения – 0,7 тыс. заболеваний. 

Динамика показателей заболеваемости лиц старше 

трудоспособного возраста – снижение/рост в процентном 

соотношении –  представлена за период с 2013 до 2017 года: 

                                                           
58 В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (пересмотр Всемирной организацией здравоохранения 1989 г.). 
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Диаграмма 9 
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Такая динамика может объясняться, с одной стороны, тем, 

что увеличение численности граждан старших возрастных 

групп обусловливает более частое появление указанных 

заболеваний, так как в предшествующие десятилетия пожилые 

люди просто «не доживали» до их возникновения. С другой 

стороны, увеличение объема высокотехнологичных ресурсов 

медицины, появление нового оборудования привело к более 

точному выявлению и более надежной, а самое главное, более 

точной диагностике таких заболеваний.  

В остальных классах заболеваний показатели 

относительно стабильны, либо наблюдается некоторая 

положительная динамика – снижение общего числа 

заболеваний инфекционного и паразитарного характера, 

нервной системы, болезней органов кровообращения, дыхания 

и др. 

В 2017 году под диспансерным наблюдением находилось 

1 162 тыс. чел. пожилого возраста, тогда как в 2013 году их 

было 985 тыс. чел.: рост показателя более чем на 6,5% 

обусловлен, в первую очередь, увеличением численности 

граждан данной возрастной категории, а также модернизацией 

системы здравоохранения города Москвы и реализуемыми в 

отношении пожилых граждан мерами оказания медицинской 

помощи. 

Так, например, число лиц старшего возраста, прошедших 

диспансеризацию в 2017 году (522 865 чел.), значительно 

превышает аналогичный показатель 2013 года (421 966 чел.) – 

на 23,9%. 
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Диаграмма 10 

 

О важности прохождения диспансеризации 

свидетельствует и тот факт, что в перечень мер, принимаемых 

для смягчения социальных последствий изменения возраста 

выхода граждан на пенсию, Правительством Москвы 

предусмотрено предоставление дополнительной льготы для 

москвичей в возрасте 50 лет и старше – права на внеочередное 

прохождение диспансеризации. 

Практически не меняется доля лиц старше 

трудоспособного возраста в общем числе госпитализированных 

больных: 2013 год – 34%, 2014 год – 33,8%, 2015 год – 33%, 

2016 год – 34,4%, 2017 год – 35%. 

Достаточно стабильны и показатели госпитализации лиц 

старше трудоспособного возраста по экстренным показателям: 

так, доля доставленных в стационар в 2013 году составила 

47,9%, в 2014 году – 44%, в 2015 году – 45,8%, в 2016 году – 

48,4%, в 2017 году – 41%.  

При изучении динамики показателей смертности 

пожилого населения59 исследователи пришли к выводу, что 
                                                           
59 Иванова А.Е., Семенова В.Г., Лопаков К.В., Михайлов А.Ю., Сабгайда Т.П., Землянова Е.В., 

Запорожченко В.Г., Евдокушкина Г.Н. Перспективы снижения смертности в Москве с учетом 

реализации мер демографической политики. - ФГБУ Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Москва. Доступ по 

ссылке http://vestnik.mednet.ru/content/view/760/30/ 26 августа 2018 г. 
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Москва достигла уровней продолжительности жизни, 

характерных для стран Центральной и Восточной Европы, 

обладающих сопоставимым социально-экономическим 

потенциалом.  

Для оценки тенденций показатели Москвы имеет смысл 

сравнивать не только со средними показателями в «новом ЕС», 

т.е. группой из 12 стран Центральной и Восточной Европы 

(ЦВЕ), вошедших в состав ЕС после 2004 г., но и с 

показателями 15 западноевропейских стран, которые условно 

называются «старым ЕС».  

В новое столетие Москва вступила с уровнями 

продолжительности жизни мужчин, существенно более 

низкими в сравнении с уровнями продолжительности жизни 

Европейских стран: на 4,3 года в сравнении со странами ЦВЕ, 

и на 10,9 лет – в сравнении с западноевропейскими странами. 

Для женщин аналогичный разрыв был несколько меньше и 

составил соответственно 2,0 и 6,8 года.  

За счет существенно более высоких темпов роста 

продолжительности жизни в рассматриваемый период Москва 

полностью сравнялась с показателями «новой» Европы, а в 

сравнении с западноевропейскими странами разрыв снизился 

до 6,3 лет для мужчин и 3,6 лет для женщин.  

Если темпы роста продолжительности жизни в столице и 

в среднем по странам старой Европы сохранятся, то Москва 

может к 2025 году выйти на современные уровни стран 

Западной Европы.  

В пожилых группах населения (60-74 года) современные 

уровни смертности в столице заметно ниже, чем в странах ЦВЕ 

(на 13,0% для мужчин и 7,6% для женщин), причем 

преимущество сформировалось в 2007 году для мужчин и в 

2008 году для женщин, когда показатели Москвы для этой 

возрастной группы впервые оказались ниже, чем в странах 

«новой» Европы. И это при том, что в 2000 году уровни 
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смертности пожилого населения Москвы опережали 

восточноевропейские показатели на 19,2% для мужчин и 14,3% 

для женщин.  

В сравнении с западноевропейскими странами в Москве 

сохраняется превышение смертности пожилых, однако за 

рассматриваемый период оно сократилось: с 2 до 1,6 раз для 

мужчин и с 1,9 до 1,5 раз для женщин.  

Распределение показателей смертности лиц старше 

трудоспособного возраста в городе Москве по основным 

классам причин смертности свидетельствует о том, что в 2017 

году наиболее распространенными причинами смерти 

являлись: 

- болезни системы кровообращения – 58,1 тыс. чел.; 

- новообразования – 22,2 тыс. человек. 

Значительно ниже показатели смертности лиц старше 

трудоспособного возраста, проживающих в городе Москве, по 

другим основным классам причин смерти: болезни органов 

пищеварения – 3 тыс. чел.; болезни органов дыхания – 2,3 тыс. 

чел.; внешние причины смертности – 2,1 тыс. чел.; 

инфекционные и паразитарные болезни – 0,3 тыс. человек.  

Среди внешних причин – все виды транспортных 

несчастных случаев (0,2 тыс. чел.), самоубийства (0,1 тыс. чел.), 

убийства (0,06 тыс. чел.), случайное отравление алкоголем (0,02 

тыс. чел.).  
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Диаграмма 11 
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5.2. Институциональные условия сохранения здоровья 

пожилых граждан в системе здравоохранения города 

Москвы 

Предоставление медицинской помощи гражданам 

старших возрастных групп составляет значительную часть 

деятельности органов и учреждений здравоохранения города 

Москвы. До конца 2014 года в столице действовала 

подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение лиц пожилого 

возраста и инвалидов»). С 1 января 2015 г. мероприятия по 

медико-санитарному обеспечению лиц пожилого возраста и 

инвалидов, включая оказание специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а 

также паллиативной медицинской помощи, реализуются в 

рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи», Государственной 

программы города Москвы «Развитие здравоохранения города 

Москвы (Столичное здравоохранение) на 2010 – 2020 годы». 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению осуществляется в 75 медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения 

города Москвы, в том числе в 46 амбулаторно-

поликлинических объединениях, трех городских 

поликлиниках, 20 поликлинических отделениях больниц, 5 

диспансерах и одной психотерапевтической поликлинике. 

В рамках Программы модернизации здравоохранения 

города Москвы (далее – Программа модернизации) 

осуществлен комплекс мер, направленный на укрепление 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы: развитие инфраструктуры и 

ресурсного обеспечения; укрепление материально-технической 

базы; оптимизация организационной структуры и принципов 



69 

 

оказания медицинской помощи; внедрение современных 

информационных систем. 

В государственной системе здравоохранения города 

Москвы функционируют 78 медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь 

взрослому населению: Научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Научно-

исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, 10 научно-

практических и медицинских центров, 36 многопрофильных 

больниц, 4 госпиталя для ветеранов войн, две инфекционных, 

три туберкулезных, 11 психиатрических больниц, одна 

онкологическая больница, один диспансер со стационаром, 8 

хосписов. 

Осуществляется реализация мероприятий, направленных 

на повышение эффективности использования коечного фонда 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы. Для этих целей 

предполагается оптимизация неэффективно используемых коек 

и реструктуризация сети медицинских организаций, 

оказывающих круглосуточную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, на основе формирования этапной 

трехуровневой системы оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая 

совершенствование профильной маршрутизации пациентов. 

Во всех 46 взрослых поликлиниках города работает 

патронажная служба. Врачи и медсестры поликлиник взяли под 

опеку более 56,7 тыс. маломобильных пациентов. Они 

регулярно выезжают к ним на дом, чтобы провести 

обследования, назначить лекарства, сделать перевязки и 

оказать другую необходимую медицинскую помощь. Пожилым 

людям, которые не нуждаются в надомном уходе, но при этом 

страдают несколькими хроническими заболеваниями, 
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московские поликлиники предлагают участие в специальной 

программе индивидуального наблюдения. Врачи поликлиники 

взяли под особый контроль более 200 тыс. пожилых людей. Для 

каждого из них составлен индивидуальный план лечения и 

профилактики обострения хронических заболеваний. 

Создана система паллиативной помощи, которая 

заботится о пожилых людях на дому или в стационарных 

учреждениях.  

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению осуществляется 8 хосписами (240 коек) и 

отделениями паллиативной помощи медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы 

(310 коек), кроме того, функционирует 515 коек сестринского 

ухода.  

Решение проблемы недостаточной обеспеченности 

населения паллиативной медицинской помощью требует 

увеличения коечного фонда. Такого увеличения можно достичь 

путем перепрофилирования коек в уже существующих 

медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы, как для пациентов, имеющих 

онкологические заболевания, так и для пациентов с 

неонкологической патологией, а также путем создания 

кабинетов для оказания паллиативной медицинской помощи в 

городских поликлиниках и отделений паллиативной 

медицинской помощи в стационарах. Перспективным 

направлением развития паллиативной медицинской помощи 

является применение новых эффективных форм обслуживания 

больных, включая обслуживание на дому выездными службами 

хосписов. 

Кроме того, в рамках развития  системы паллиативной 

помощи в России60, в городе Москве планируется создание 

                                                           
60 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам ежегодной пресс-

конференции 14 декабря 2017 г. (№Пр-2713 от 28 декабря 2017 г., подпункт «в» пункта 3). 
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Центра паллиативной медицины в качестве клинической, 

научной, и организационно-методологической базы по 

оказанию паллиативной помощи и планированию ее развития. 

Предусмотрено создание подразделений (отделений) 

паллиативной помощи с проектируемой мощностью, 

максимально соответствующей нормативу в 100 коек на 100 

тыс. чел. взрослого населения. Это предполагает обеспечение 

вновь организуемых медицинских организаций и их 

подразделений по оказанию паллиативной помощи 

оборудованием, средствами обслуживания и ухода, 

специализированным автотранспортом. 

Помимо развития сети стационарных отделений 

паллиативной помощи, пациентам будет также обеспечена 

доступность амбулаторных форм паллиативной помощи. 

Выездная служба оказания паллиативной помощи будет 

создана на базе отделения паллиативной медицины. 

Для удовлетворения потребностей больного в 

комплексном уходе и различных видах помощи будет 

организовано привлечение различных специалистов как 

медицинских, так и немедицинских специальностей. В этой 

связи формирование бригад по оказанию паллиативной 

помощи предполагает участие в них врачей, медицинских 

сестер, имеющих соответствующую подготовку, психологов и 

при необходимости социальных работников. 

Оптимальным, с точки зрения обеспечения доступности и 

качества оказания медицинской помощи, является создание 

многоуровневой модели здравоохранения, основанной на 

системном развитии государственной системы 

здравоохранения (медицинские организации государственной 

системы здравоохранения города Москвы и федеральные 

медицинские организации), государственно-частного 

партнерства в сфере охраны здоровья граждан и частной 
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системы здравоохранения с сохранением государственного 

регулирования61. 

Структурные преобразования как общий способ 

повышения эффективности действующей системы повлияют на 

качество и доступность оказания медицинской помощи и будут 

являться важнейшим инструментом воздействия на главные 

компоненты государственной системы здравоохранения – 

первичную медико-санитарную и специализированную 

медицинскую помощь населению, в том числе гражданам 

старшего возраста. 

Специфические потребности пожилого населения в 

медицинской и реабилитационной помощи обуславливают 

выдвижение ряда задач в процессе развития здравоохранения в 

городе Москве, в числе которых наиболее значимы создание 

гериатрической службы на базе государственных учреждений 

здравоохранения города Москвы и организация, а также 

проведение медицинской реабилитации лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

При реализации данных мероприятий в целях 

совершенствования оказания медицинской помощи лицам 

пожилого и старческого возраста в поликлиниках организуется 

гериатрическая служба. 

Для развития гериатрической помощи населению 

предполагается поэтапное совершенствование оказания 

гериатрической помощи, медицинской помощи, оказываемой 

госпиталями для ветеранов войн, внедрение новых средств и 

методов диагностики, лечения и реабилитации, повышение 

квалификации медицинских работников в вопросах гериатрии, 

реализация мер по обеспечению доступности медико-

социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста, 

                                                           
61 Государственная программа города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 

здравоохранение)" на 2012-2020 годы. Утв. Постановлением Правительства Москвы от 4 октября 2011 

г. N 461-ПП. 
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перепрофилирование части коечного фонда больниц в коечный 

фонд сестринского ухода для лиц пожилого и старческого 

возраста, что позволит имеющимися ресурсами обеспечить 

большее число нуждающихся в длительном уходе пожилых и 

престарелых пациентов, страдающих хроническими 

заболеваниями и инкурабельной патологией. 

Планируется выделение и развитие двух видов коек: 

- гериатрические койки для лечения и ухода, связанного с 

возраст-ассоциированными заболеваниями. 

Предусматривается создание 2 тыс. гериатрических коек на 

базе трех госпиталей ветеранов войн к 2020 году для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях пожилым и 

престарелым пациентам при обострении хронических 

заболеваний и лечения возраст-ассоциированных заболеваний; 

- койки сестринского ухода за пациентами, не 

нуждающимися во врачебной помощи, но требующими 

выполнения медицинских манипуляций средним медицинским 

персоналом в условиях круглосуточного пребывания в 

стационаре (в том числе, для долечивания после проведенного 

лечения). 

Также планируется создание 600 социальных коек в 

Городской клинической больнице № 53 и проведение оценки 

необходимости создания таких коек на базе других 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

Увеличение продолжительности жизни, численности 

граждан старших возрастных когорт предопределяет в 

перспективе растущую потребность в лечении возраст-

ассоциированных заболеваний, разработке и применении 

технологий преодоления дегенеративных процессов, а также в 

практиках обеспечения независимой, полноценной, 

продуктивной жизни в пожилом возрасте. 
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Задачей системы охраны здоровья является обеспечение 

активного долголетия граждан, свободного от хронических, 

инвалидизирующих заболеваний в пожилом и старческом 

возрасте. 

 

5.3. Лекарственное обеспечение 

С учетом наличия, как правило, нескольких хронических 

заболеваний для граждан старшего поколения одним из 

актуальных вопросов является лекарственное обеспечение. 

Современная медицина располагает набором лекарственных 

средств, которые могут излечить целый ряд заболеваний или 

облегчить их течение. Однако стоимость многих лекарств 

делает их недоступными для потребителей, в особенности – для 

пожилых людей. Одной из наиболее существенных мер 

социальной поддержки граждан старшего возраста является 

государственная социальная помощь в виде бесплатного 

предоставления лекарственных препаратов и медицинских 

изделий по рецептам врача или денежной компенсации за них.   

За последние годы Правительству Москвы удалось многое 

улучшить в области лекарственного обеспечения – расширился 

перечень эффективных лекарственных препаратов, гарантии в 

аспекте обеспечения лекарствами за счет регионального 

бюджета, появилась современная инфраструктура, 

обеспечивавшая бесперебойное снабжение. Лекарственное 

обеспечение граждан пожилого возраста в Москве 

осуществляется в рамках реализации распоряжения 

Правительства Москвы от 10 августа 2005 г. № 1506-РП «О 

реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

жителей города Москвы по обеспечению лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-
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процентной скидкой»62 и ряда других нормативных правовых 

актов.  

Указанным распоряжением утверждены: Перечень групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, а 

также Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно. Все эти законодательные нормы существенно 

упорядочивают и помогают в развитии системы 

лекарственного обеспечения пожилых москвичей. 

Обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной 

скидкой осуществляется через аптечные организации (аптеки 

различных форм собственности и аптечные пункты, 

расположенные непосредственно в медицинских организациях 

(амбулаторно-поликлинических учреждениях) в 

административных округах по месту жительства). Перечень 

аптечных организаций утверждается Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

В 2017 году в сравнении с 2013 годом доля москвичей 

старше трудоспособного возраста, получающих необходимое 

им лекарственное обеспечение за счет бюджета города Москвы, 

в общей численности получивших лекарственное обеспечение 

граждан возросла на 4,4%: 

 

 

 

                                                           
62 В редакции от 30 января 2013 г.  
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Диаграмма 12 

 

Приведенные данные демонстрируют, что среди льготных 

категорий граждан, обратившихся за лекарственным 

обеспечением по рецептам врачей бесплатно или с 50-

процентной скидкой и получивших необходимое 

лекарственное обеспечение, подавляющее большинство 

традиционно составляют лица старше трудоспособного 

возраста: от 65,1% в 2013 году до 70,2% в 2016 году. Таким 

образом, показатель практически не изменился, составляя с 

некоторыми колебаниями 2/3 от общего числа получающих 

обеспечение. 

 По данным Департамента здравоохранения города 

Москвы, во всех аптечных организациях, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной помощи, по рецептам врачей бесплатно или с 

50-процентной скидкой, созданы резервы медикаментов для 

инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 

назначены лица, ответственные за поддержание указанного 

резерва63. 

                                                           
63 Источник: http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/social/pensioners.html. 
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Доля финансовых затрат на лекарственное обеспечение 

лиц старше трудоспособного возраста в общем объеме 

финансовых затрат, направляемых на лекарственное 

обеспечение из бюджета столицы, сократилась с 53% в 2014 

году, показатель был самым высоким, до 49,6% в 2017 году: 

Диаграмма 13 

 

При этом стоимость отпущенных по рецептам 

лекарственных препаратов на 1 гражданина старше 

трудоспособного возраста за счет бюджета города Москвы 

неуклонно возрастала и в 2017 году более чем в 2 раза 

превысила показатель 2013 года: с 12 238,02 руб./чел. в 2013 

году до 24 623,73 руб./чел. в 2017 году. 

Диаграмма 14 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

лекарственное снабжение москвичей старшего возраста – 

организация обеспечения и продажи, ценовая политика и 

доступность – улучшается. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и 

медицинскими изделиями, которые предусмотрены 

стандартами медицинской помощи, осуществляется в рамках 

реализации Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 

соответствующий год и на плановый период. 
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VI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

6.1. Развитие системы социального обслуживания 

пожилых москвичей 

Система социальной защиты населения города Москвы 

включает в себя комплекс законодательных актов 

федерального и городского уровня, орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции управления и контроля в 

этой сфере, организации, обеспечивающие реализацию мер 

социальной поддержки и социального обслуживания 

населения, в первую очередь, социально уязвимым слоям и 

группам населения. 

Социальная поддержка не ограничивается только 

материальной помощью. Она включает также меры в виде 

оказания социальных услуг, оказываемых отдельным лицам 

или группам населения социальными службами для 

преодоления жизненных трудностей, поддержания 

социального статуса, адаптации в обществе. 

Деятельность социальных служб по оказанию социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-трудовых, 

социально-правовых и иных услуг, а также социальной 

помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

сложилась в отдельное направление отрасли – социальное 

обслуживание. 

 

6.1.1. Характеристика системы социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

По состоянию на 1 января 2018 г. социальные услуги 

гражданам пожилого возраста в городе Москве предоставляли 

73 государственных учреждения, подведомственных 

Департаменту социальной защиты населения города Москвы 
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(2014 год – 69 учреждений), из них 35 стационарного и 38 

полустационарного типа (2014 год – 31 и 38 соответственно).  

За период 2015-2017 гг. система социального 

обслуживания граждан пожилого возраста приросла еще 

четырьмя учреждениями стационарного типа: одним ПВТ и 

тремя ПНИ.  

Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших 

социальные услуги в организациях социального обслуживания 

населения, в общем числе обратившихся за получением 

социальных услуг в данные организации в 2017 году (на 1 

января 2018 г.) составила 100 % и выросла на 2,0% по 

сравнению с 2014 годом64.  

Возросло количество поставщиков социальных услуг 

негосударственного сектора, состоящих в реестре 

поставщиков. На 1 января 2018 г. в нем числились 32 

организации социального обслуживания, основанные на 

иных формах собственности65. Удельный вес граждан 

пожилого возраста, получивших социальные услуги в 

организациях социального обслуживания иных форм 

собственности, в общей численности граждан, обслуженных 

всеми организациями, составил 10,5% (в 2014 году – 0 %)66. 

Стационарное социальное обслуживание 

В 2017 году (по состоянию на 1 января 2018 г.) 

количество стационарных учреждений социального 

обслуживания, в которых граждане пожилого возраста 

получали социальные услуги, составило 31 единицу: 11 

пансионатов для ветеранов войны и труда мощностью на 

4 020 коек (2014 год – 3744 койки, рост на 276 мест); 20 

психоневрологических интернатов мощностью на 12 613 

                                                           
64 Отчет ДСЗН о выполнении ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 

годы» за 2015 и 2017 годы. 
6565 Презентация заместителя директора ДТСЗН г. Москвы Келлера П.А. «Организация социального 

обслуживания граждан старшего поколения: опыт г. Москвы». 
66 Ответ ДТСЗН г. Москвы на запрос ГАУ ИДПО ДТСЗН, от 29.03.2018 г. № 01-13-1980/18. 
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коек (2014 год – 10 443 места, рост на 2170 мест). 

На условиях временного проживания (путевочный 

принцип) социальное обслуживание инвалидам, в том числе 

пожилым инвалидам, предоставляют: «Пансионат для 

инвалидов по зрению», пансионат «Никольский парк» и 

«Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и 

Вооруженных Сил». Комплекс социальных услуг оказывают 

такие специализированные организации, как Комплекс 

социальных жилых домов, состоящий из 4 социальных 

жилых домов на 480 мест, ГУП «Моссоцгарантия». 

В 2015, 2016 и 2017 годах в ведение ДТСЗН г. Москвы 

из системы здравоохранения были переданы три учреждения 

психоневрологического профиля: ПНИ № 33 на 317 мест, 

ПНИ № 32 им. О.В. Кербикова на 340 мест и ПНИ № 34, 

рассчитанный на 901 проживающего. 

Кроме того, с 1 января 2018 г. в систему труда и 

социальной защиты населения города Москвы из Минтруда 

России было передано ФГБУ «Всероссийский научно-

методический геронтологический центр» – в настоящее 

время ГБУ «Научно-методический геронтологический центр 

«Переделкино»67. Центр является социально-медицинским 

учреждением стационарного типа, предназначенным для 

постоянного или временного проживания инвалидов и 

граждан в возрасте старше 75 лет, а также для обеспечения 

организационно-методической работы по оказанию 

гериатрической помощи.  

Согласно данным ДТСЗН г. Москвы, социальные 

услуги в стационарных учреждениях в 2017 году получили 

16 371 чел. (пожилые и инвалиды)68, что на 960 человек 

больше в сравнении с 2014 годом (15 411 человек).  

В соответствии с установленными государственными 

                                                           
67 Приказ ДТСЗН г. Москвы от 18 декабря 2017 г № 1541. 
68 Данные Департамента социальной защиты населения (по запросу) от 29.03.2018 г. 
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стандартами социального обслуживания в стационарных 

учреждениях оказываются все виды бесплатных социальных 

услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-трудовые, социально-коммуникативные, 

социально-экономические, социально-правовые и услуги по 

организации питания. В учреждениях также оказываются 

услуги на платной основе. 

В основном в структуру учреждения стационарного 

типа входят отделения общего профиля 

(общетерапевтические), социально-реабилитационные и 

отделения милосердия различной вместимости. Помимо 

предоставления социальных услуг непосредственно в 

учреждениях, в отдельных стационарных учреждениях 

предоставляются услуги в форме социального обслуживания 

на дому, включая социально-медицинское обслуживание.  

На базе стационарных учреждений развиваются 

стационарозамещающие технологии. Развитие данной 

формы социального обслуживания позволяет ежегодно не 

направлять в стационар около 2,0 тыс. граждан, являющихся 

потенциальными клиентами. Так, в психоневрологических 

интернатах и пансионатах для ветеранов войны и труда 

функционируют патронажные отделения по обслуживанию 

на дому, в 2017 году в них получили обслуживание 2  106 

человек. В ПНИ № 22, 23 и 30 функционировали отделения 

дневного пребывания.  

ДТСЗН г. Москвы поэтапно внедряет элементы 

долговременного ухода в условиях домашнего проживания  за 

одиноко проживающими пожилыми людьми старших 

возрастов, ограниченными в самообслуживании. Так, в 

структуре Пансионата для ветеранов труда № 1 создан 

диспетчерский центр (колл-центр) для реализации практики 

«Тревожный браслет».  Практика предусматривает 
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оперативное реагирование служб жизнеобеспечения на 

экстренные ситуации, которые могут угрожать жизни и 

здоровью человека, позволяет в критической ситуации 

подать сигнал, который выводится на пульт оператора. 

Служба работает в круглосуточном режиме. Операторы 

осуществляют прием, обработку «тревожных вызовов» и 

активный дистанционный патронаж на дому до 12 000 

одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Москвы. Практика внедрена на территории всей Москвы, в ее 

реализацию включены все 37 ТЦСО. С 2012 года данная услуга 

вошла в состав государственных услуг и предоставляется 

безвозмездно. 

Таким образом, наблюдается развитие учреждений 

стационарного типа: увеличение количества, внедрение 

инновационных технологий и практик, что способствует их 

преобразованию в многопрофильные учреждения с учетом 

основной специфики деятельности учреждений и запросов 

населения. Тем самым повышается качество социального 

обслуживания и уровень удовлетворения потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов.   

Прирост вместимости стационарных учреждений на 

более чем 2 000 мест позволил решить существовавшую 

ранее проблему очередности в стационарные учреждения, 

особенно психоневрологического профиля.  Так, по 

состоянию на 1 января 2018 г., очередность в стационарные 

учреждения отсутствует (по состоянию на 1 января 2015 г. – 

более 800 человек)69.  

Уровень удовлетворения потребностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов в местах в стационарных учреждениях 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов составляет 100% от обратившихся и повысился на 

                                                           
69 Форма 5-Собес. Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста по состоянию 

на 01. 01.2018 г. и 01. 01. 2015 г., Раздел 2. Стационарное социальное обслуживание. 
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7,1 процентных пункта по сравнению с 2014 годом (2014 – 

93,9%).  

Расходы на содержание одного проживающего в день в 

стационарных учреждениях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 2017 году составили 

- 619,11 руб./чел. и по сравнению с 2016 годом (579,15 руб./чел.) 

увеличились, что объясняется общим подорожанием товаров и 

услуг в названный период. Однако в 2014 году данный 

показатель был значительно выше – 775,05 руб./человек. 

Принятые организационно-финансовые меры, включая 

централизованную закупку необходимых товаров и услуг, 

перевод ряда функций на аутсорсинг и т.д., привели к 

снижению неэффективных расходов административного 

характера70. 

В качестве современного типа стационарного учреждения 

социального обслуживания в Москве действует Комплекс 

социальных жилых домов, включающий 4 жилых социальных 

дома. Данные учреждения предназначены для постоянного 

проживания одиноких пожилых граждан, супружеских пар, 

семей пенсионного возраста и инвалидов (женщин – с 55 лет, 

мужчин – с 60 лет), сохранивших полную или частичную 

способность к самообслуживанию и передавших в собственность 

города ранее принадлежавшую им жилую площадь. В структуру 

социальных жилых домов входят жилые помещения из одно- и 

двухкомнатных квартир, помещения административного и 

социально-бытового назначения: медицинские кабинеты, 

библиотека, столовая, социальный магазин, прачечная, актовый 

зал, парикмахерская, ремонт обуви, а также помещения для 

обслуживающего персонала и др.  

Проживающим в социальном доме сохраняется выплата 

государственной пенсии, дополнительно 

                                                           
70 Ответ ДТСЗН г. Москвы на запрос ГАУ ИДПО ДТСЗН от 29.03.2018 г. № 01-13-1980/18 
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выплачивается ежемесячная денежная компенсация за сданную 

городу жилую площадь. Пенсионеры и инвалиды полностью 

освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги. 

На начало 2018 г. в четырех социальных жилых домах 

проживал 351 человек, из них 241 человек (69%) находился на 

надомном обслуживании. Удельный вес лиц пожилого возраста, 

проживающих в социальных домах, в общей численности 

проживающих в учреждениях стационарного типа, составил 

2,2% (2014 год – 2,7%).  

Полустационарное социальное обслуживание 

Полустационарное обслуживание граждан пожилого 

возраста, по состоянию на 1 января 2018 г., осуществляется 

в 34 территориальных центрах социального обслуживания 

(94 филиала) и 3 центрах социального обслуживания, всего  - 

37 центров71. Таким образом, социальные услуги пожилым 

москвичам в форме полустационарного обслуживания, в форме 

обслуживания на дому, срочные социальные услуги 

предоставляются в 131 структурной единице. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в данных 

организациях социального обслуживания функционировали 

837 различных отделений, в том числе 570 отделений 

социального обслуживания на дому, 160 отделений дневного 

пребывания, 65 социально-реабилитационных служб, а 

также 42 отделения срочного социального обслуживания. 

При них осуществляли деятельность 47 секторов 

«мобильной социальной службы».  

В Москве, как и в целом по России, наиболее 

востребованным гражданами пожилого возраста является 

социальное обслуживание на дому, поскольку оно позволяет 

реализовать потребности в социальных услугах в привычной 

домашней среде.  

                                                           
71 Данные Департамента социальной защиты населения (по запросу) от 29.03.2018 г. 
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На начало 2018 г. в составе центров социального 

обслуживания и их филиалов функционировало 570 отделений 

социального обслуживания на дому (2014 год – 1 086 ед.). 

Общая численность пожилых граждан, получающих 

социальные услуги на дому, на протяжении рассматриваемых 

лет изменилась незначительно: со 160 760 чел. в 2014 году до 

153 90472 чел. (в год)  на начало 2018 года.  

В предшествующий период доля обслуженных граждан от 

общей численности зарегистрированных на надомное 

обслуживание колебалась на уровне 99,5-99,8%. Два последних 

года этот показатель достиг 100%. Уровень же удовлетворения 

потребности граждан пожилого возраста в надомном 

обслуживании стабильно составляет 100%. 

Социальное обслуживание на дому – относительно менее 

затратный вид социального обслуживания, чем предоставление 

стационарных социальных услуг. Вместе с тем, средняя 

стоимость социального обслуживания на одного человека в 

течение 2014-2017 гг. также претерпела существенное 

изменение в сторону снижения: в 2014 году она составляла 

258,54 руб./чел., по состоянию на 1 января 2018 г. – 103,72 

руб./чел. Значительное превышение себестоимости услуг в 

2014 году объясняется тем, что все расходы на закупку товаров 

учреждения производили самостоятельно, а в настоящее время 

большая часть закупок товаров осуществляется 

централизованно через ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций труда и социальной защиты 

населения города Москвы». 

В 2017 году в 160 отделениях дневного пребывания (далее 

– ОДП) центров социального обслуживания ежедневно около 

5 000 пожилых людей в течении 22 дней получали не только 

                                                           
72 Данные Департамента социальной защиты населения (по запросу) от 29.03.2018 г. 
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горячее питание, но и имели возможность участвовать в 

различных досуговых мероприятиях.  

На базе центров социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста функционировали более 1 200 различных 

клубов и кружков по интересам, в том числе живописи, 

декоративно-прикладного искусства, актерского мастерства, по 

изучению иностранных языков, обучению компьютерной 

грамотности, а также проводились танцевальные, музыкальные 

и литературные салоны.  

Во всех учреждениях социального обслуживания 

реализовывались программы, направленные на поддержание и 

сохранение здорового образа жизни среди пожилых граждан, 

объединенные под общей программой – «Активное 

долголетие». 

За последние четыре года образовательная программа 

«Школа ухода» превратилась в компонент системы 

долгосрочного ухода: в 87 школах родственники нуждающихся 

и специалисты проходят обучение навыкам ухода, 

использованию технических средств реабилитации, 

психологии общения с тяжелобольными и маломобильными 

гражданами73.  

В центрах социального обслуживания функционировали 

такие «школы здоровья», как «Сахарный диабет», 

«Кардиологическая», «Гипертоническая болезнь», 

«Гастроэнтерология», «Душевное здоровье», «Дыхательная 

гимнастика» и другие, в которых тематические обучающие 

занятия с пожилыми гражданами проводили приглашенные 

специалисты из учреждений системы здравоохранения. 

Большой популярностью среди людей старшего 

поколения пользовался проект «Социальный туризм» по 

следующим направлениям: изучение культуры народов 

                                                           
73 Презентация заместителя руководителя ДТСЗН г. Москвы Келлера П.А. «Организация социальных 

услуг для граждан пожилого возраста: опыт г. Москвы» Москва, 2018 г. 
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различных стран, туризм-отдых, лечебно-оздоровительный 

туризм, спортивный туризм, экологический туризм. Также в 

ряде учреждений социального обслуживания осуществлялись 

программы «виртуальный туризм», в том числе для граждан, 

состоящих на надомном обслуживании. В ряде учреждений 

социального обслуживания реализовывались программы 

«Тропа здоровья», «Скандинавская ходьба». 

Всего за 2017 год во всех отделениях ОДП обслужено 

52 932 человека (2014 год – 55 152 чел.). 

В течение I квартала 2018 г. происходила 

трансформация деятельности ОДП:  

а) сохранены отделения дневного пребывания со 

стационаром как отдельное структурное подразделение в 

тех ТЦСО, где оно осуществляло деятельность; 

патронажное отделение в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 

учитывая специфику его деятельности; 

б) переданы функции по организации горячего питания 

в отделения срочного социального обслуживания. 

ОДП как структурное подразделение ТЦСО было 

упразднено. При этом создано структурное подразделение 

инновационного типа (отдел социальных коммуникаций и 

активного долголетия, далее – ОСКАД) под решение новых 

задач и с новой идеологией организации социальной работы 

с гражданами пожилого возраста. 

Отделениями срочного социального обслуживания за 2017 

год обслужено 255, 8 тыс. человек74: адресная социальная 

помощь оказывалась в форме электронного социального 

сертификата на продукты питания, на товары длительного 

пользования и вещевую помощь75.  

                                                           
74 Презентация заместителя руководителя ДТСЗН г. Москвы П.А. Келлера «Организация социальных 

услуг для граждан пожилого возраста: опыт г. Москвы» Москва, 2018 г.  
75 Постановление Правительства Москвы от 2 апреля 2013г. № 185-ПП «О порядке и условиях 

оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, с использованием электронного сертификата». 
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Тенденция увеличения количества электронных 

социальных сертификатов, выданных гражданам пожилого 

возраста на оказание продуктовой помощи, а также объема 

средств, ежегодно выделяемых на обеспечение электронных 

сертификатов, является устойчивой. Такая форма удобнее, чем 

выдача продуктовых наборов в натуральной форме, как для 

граждан-получателей помощи, поскольку это расширяет 

возможности выбора приобретаемых продуктов, так и для 

организаций социального обслуживания, которые тем самым 

избавлены от обременительных забот по хранению и выдаче 

продуктовых наборов.  

Так, по состоянию на 1 января 2018 года выдано 204 312 

указанных сертификатов (в 2014 г. –  95 900 ед.), рост составил 

более чем в два раза. Неуклонно увеличивается объем 

финансовых средств, выделяемых на обеспечение электронных 

сертификатов на получение продуктовой помощи: в 2017 году 

на эти цели было выделено 204 311 тыс. руб., в 2014 году – 47 

939 тыс. руб.; рост – в 4,3 раза.  

Количество выданных сертификатов на приобретение 

товаров длительного пользования варьируется по годам, 

зависит от запроса и нуждаемости получателей услуг: 712 ед. – 

в 2014 году (в этом году впервые выдали сертификаты на 

товары длительного пользования), в 2017 году – 13 579 единиц. 

Объем средств, выделенных на обеспечение электронных 

сертификатов по оказанию адресной помощи в виде товаров 

длительного пользования, в 2017 году составил почти 185 

млнруб., в 2014 году - 8 021 млн рублей. Таким образом, 

службы срочного социального обслуживания и новые 

технологии их оказания своевременно реагируют на 

экономическую ситуацию в стране и потребности пожилых 

граждан. 
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Секторы «Мобильная социальная служба» 

функционируют при отделениях срочного социального 

обслуживания центров социального обслуживания города 

Москвы, в настоящее время их количество составляет 47 

единиц. 

Число ветеранов и граждан пожилого возраста, 

охваченных «Мобильными социальными службами», 

составило 55 200 чел., в том числе 8 200 горожанам доставлены 

лекарственные препараты.  

Всего на начало 2018 г. в центрах социального 

обслуживания (ТЦСО) получили различные социальные 

услуги 943 188 пожилых москвичей (2014 год – 1 341 899 

человек). Уменьшение числа обслуженных в ТЦСО граждан 

пожилого возраста и инвалидов возможно связано с более 

строгим порядком учета уровня душевых доходов граждан 

пожилого возраста, расширением перечня показаний для 

предоставления услуг социального обслуживания на платной 

основе, а также введением оснований (условий) для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.  

Изменения, обусловленные федеральным 

законодательством76 о сроках выхода граждан на пенсию по 

старости, серьезно изменяют систему правовых норм 

социальной поддержки граждан, связанную с достижением ими 

пожилого возраста. Органы государственной власти города 

Москвы77, несмотря на повышение пенсионного возраста, 

сохранили все льготы и социальные гарантии, связанные с 

достижением пенсионного возраста, в их актуальном 

измерении, то есть женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. 

В первую очередь, это предоставление права гражданам на 
                                                           
76 Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 3 

октября 2018 года, № 350-ФЗ.  
77 Закон города Москвы от 26 сентября 2018 года, № 19 «О дополнительных мерах поддержки жителей 

города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного 

обеспечения». 
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бесплатный проезд в городском общественном транспорте и 

пригородных электричках в тех же возрастных рамках, что и 

сегодня, а также право на бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных 

металлов и металлокерамики. 

Формируется программа адресной помощи москвичам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предполагается, 

что сотрудники организаций социального обслуживания будут 

вести мониторинг социально-экономического состояния и 

самочувствия этих людей.  

В случае резкого сокращения доходов автоматически 

будет вступать в силу льгота – выплата жилищных субсидий 

семьям, у которых оплата ЖКХ превышает 10% от совокупного 

дохода. 

Неработающим москвичам в возрасте 55 лет (для женщин) 

и 60 лет (для мужчин) и старше может быть предоставлено 

бесплатное санаторно-курортное лечение по направлению 

врача и другие меры.  

 

6.1.2. Независимая оценка качества оказания 

социальных услуг  

Деятельность организаций всех форм социального 

обслуживания проходит процедуру независимой оценки 

качества: получатели услуг опрашиваются на предмет 

выявления их удовлетворенности получаемыми услугами. 

Независимая оценка качества оказания услуг (НОКУ) 

организациями социального обслуживания проводится не 

чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один раз в три года78.  

Структура системы, организующей проведение 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, сохраняется неизменной: 

                                                           
78 Пункт 9 статьи 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  
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Уполномоченный орган – Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы; Общественный совет по 

проведению независимой оценки – Общественный совет при 

Департаменте труда и социальной защиты населения города 

Москвы; Организация – оператор (на конкурсной основе) – 

Научно-технический центр «Перспектива».  

В 2017 году ДТСЗН г. Москвы обеспечил 100% охват 

независимой оценкой качества оказания услуг организаций 

социального обслуживания, включенных в Реестр поставщиков 

социальных услуг: всего 116 организаций, в том числе 14 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

предоставляющих социальные услуги населению города 

Москвы. В отношении 94 организаций, охваченных 

независимой оценкой в 2015 году, проведена повторная 

независимая оценка качества. Общее количество респондентов 

независимой оценки составило 10 144 получателя социальных 

услуг79. 

Доля пожилых граждан, удовлетворенных качеством 

социальных услуг, предоставленных в форме стационарного 

социального обслуживания, в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной форме 

социального обслуживания, стабильно равняется 100%. 

По данным Комплексного мониторинга уровня и качества 

жизни граждан пожилого возраста80, качество 

предоставляемых им услуг в целом также оценили достаточно 

высоко: суммарные показатели полной и частичной 

удовлетворенности (99,2%) близки к абсолютным: полностью 

удовлетворены более четверых из каждых пяти респондентов 

(84%), частично – 15,2% опрошенных. 

                                                           
79 Отчеты ДТСЗН г. Москвы по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Москвы (2013 

– 2018 годы)» за IV квартал 2017 г. и II квартал 2018 г.  
80 Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве: 

информационно-аналитический доклад. Тринадцатый этап. М. ИДПО ДТСЗН, 2018 г. – 304 с. 
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Диаграмма 15 

 

Итогом проведения НОКУ организацией-оператором 

являются рекомендации по улучшению деятельности 

организации в целом или отдельных ее направлений. 

По результатам НОКУ выстраивается рейтинг 

организаций среди учреждений стационарного, 

полустационарного типа, отделений обслуживания на дому, 

некоммерческих организаций; рейтинг организаций в целом по 

ДТСЗН г. Москвы; рейтинг организаций по территориальному 

признаку расположения (административным округам).  

Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы учитывает результаты независимой оценки 

качества при определении эффективности работы 

руководителей организаций социального обслуживания. 

Показатели, отражающие результаты, включены в 

«эффективные контракты». 

Результаты рейтингов организаций социального 

обслуживания влияют на поощрение, распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда и награждение 

работников из числа руководителей и основного персонала, а 

также учитываются при проведении аттестации. 

84
15,2

0,8

Удовлетворенность качеством социальных услуг, %

Полная удовлетворенность Частичная удовлетворенность Неудовлетворенность
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Успешный опыт организаций, занявших высшие места в 

рейтингах, распространяется через средства массовой 

информации, а также посредством размещения и публикации 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru, а также на 

портале Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 

В целях популяризации среди населения независимой 

оценки качества оказания услуг и ее результатов, публикуемых 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

официальном сайте www.bus.gov.ru  в полном объеме 

размещены сведения: 

 об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями; 

 о показателях, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями; 

 об операторе, осуществлявшим сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг; 

 об организациях социальной сферы, в отношении 

которых в 2017 году проводилась независимая оценка качества 

оказания услуг; 

 итоговые результаты независимой оценки качества 

оказания услуг; 

 обобщенные сведения о рассмотрении результатов 

оценки и индивидуальные планы мероприятий по улучшению 

качества работы каждой организации, составленные на 

основании выявленных операторами общих недостатков в ходе 

проведения независимой оценки качества в 2017 году. 

Вместе с тем проведение независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания 

постоянно совершенствуется. Так, в связи со вступлением с 6 

марта 2018 г. в силу положений Федерального закона от 5 

декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

приказом ДТСЗН г. Москвы от 5 февраля 2018 г. № 118 

утверждено Положение об Общественном совете по 

проведению независимой  оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания. 

Комиссией Общественной палаты города Москвы по 

развитию общественного контроля и взаимодействию с 

общественными советами сформирован и утвержден в 

соответствии с Протоколом от 24 мая  

2018 г. № 8 Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг в сфере социального 

обслуживания при ДТСЗН г. Москвы из 8 представителей 

общественных организаций и активных жителей города 

Москвы. 

  

6.2. Проект «Московское долголетие» - новое качество 

жизни пожилых москвичей 

Проекты и программы, реализуемые в городе Москве, 

нацелены на создание комфортных условий жизни москвичей 

всех поколений. Вместе с тем, в столице сформировался 

общественный запрос на новую, более эффективную модель 

социальной политики в отношении граждан пожилого возраста, 

которая бы опиралась на максимально широкий охват 

москвичей, сохранивших потребность в общении, занятии 

спортом, реализации творческих планов и непрерывном 

образовании.  

В Москве созданы все предпосылки к перестройке всей 

системы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе центров социального 
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обслуживания: основной состав сотрудников учреждений 

прошел обучение проектной деятельности, 

институализированы в деятельность учреждений новые 

технологии и практики социального обслуживания (мобильные 

службы, школы ухода, мини-клубы общения, набрали 

масштабность такие направления активностей, как 

«скандинавская ходьба», курсы иностранных языков, 

компьютерной грамотности, «Здорово жить» и другие, 

образовательная программа «Серебряный университет»).  

Поэтому, учитывая задачи, поставленные Президентом 

Российской Федерации по «созданию достойных условий для 

активного, здорового долголетия пожилых людей»81, 

инициативы пожилых москвичей и готовность системы труда и 

социальной защиты к инновациям, Правительство Москвы 

пошло на проведение эксперимента по созданию и внедрению 

на территории столицы комплексной системы активного 

долголетия в рамках пилотного проекта.  

В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы82,  с 1 марта 2018 г. на территории столицы начал свою 

реализацию уникальный межведомственный пилотный проект 

«Московское долголетие» (далее – пилотный проект), 

призванный кардинально изменить формат деятельности 

центров социального обслуживания, внедрить новые подходы 

к организации работы в сфере социального обслуживания 

пожилых москвичей и сформировать инновационного 

социального работника.  

Цель пилотного проекта состоит в активизации и 

социализации старшего поколения с использованием 

возможностей самого человека (его окружения) и ресурсов 

                                                           
81 Послание Президента России Федеральному собранию, 1 марта 2018 г. 
82Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2018 года № 63-ПП «О проведении в городе 

Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях».  
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учреждений социальной сферы, некоммерческих организаций и 

бизнеса столицы. 

 Основными задачами проекта являются:  

 популяризация активного образа жизни и вовлечение 

граждан старшего поколения в социальную жизнь города; 

 создание условий для доступного активного досуга 

людей пенсионного возраста;  

 формирование культуры добровольческой деятельности 

среди лиц пожилого возраста;  

 содействие росту продолжительности и качества жизни 

москвичей старшего возраста; 

 преобразование ТЦСО в центры коммуникаций 

социальной жизни районов города Москвы (учреждения 

открытого типа). 

В пилотном проекте могут принимать участие граждане, 

проживающие в городе Москве и достигшие пенсионного 

возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), независимо от 

факта осуществления ими трудовой и иной деятельности. 

Кроме того, в пилотном проекте возможно участие граждан-

получателей государственных пенсий, не достигших 

пенсионного возраста. Вопрос участия в пилотном проекте 

таких граждан рассматривается в индивидуальном порядке. 

Для этого пожилым москвичам необходимо прийти в ТЦСО и 

оставить заявку на интересующую их активность, взяв с собой 

паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. 

Пилотный проект предусматривает организацию 

проведения культурных, образовательных, физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых занятий для граждан 

старшего поколения в каждом районе города Москвы без 

привлечения средств граждан. 

Совместное участие в проекте принимают органы 

исполнительной власти города Москвы: Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы, Департамент 
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культуры города Москвы, Департамент здравоохранения 

города Москвы, Департамент образования города Москвы, 

Департамент информационных технологий города Москвы, 

Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, Департамент спорта и туризма города 

Москвы, государственные организации и учреждения, 

подведомственные данным департаментам, Префектуры 

административных округов, управы районов города Москвы. 

В ходе проекта реализуются меры по стимулированию 

привлечения организаций различных форм собственности 

посредством выделения грантов, в том числе для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по 

организации активного досуга и проведении досуговых занятий 

различной тематики.  

С целью эффективного управления пилотным проектом 

«Московское долголетие» созданы механизмы для его 

реализации:  

 правовые: приняты необходимые нормативные 

правовые документы; 

 организационно-управленческие: выстроена структура 

управления, создано 131 структурное подразделение в ТЦСО – 

отделы социальных коммуникаций и активного долголетия 

(ОСКАД), Управление развития социальных коммуникаций и 

активного долголетия в ДТСЗН г. Москвы, ГКУ «Ресурсный 

центр развития социальных коммуникаций», разработаны 

инструменты координации и контроля (утвержден состав 

Общественного совета проекта при Мэре Москвы) и 

межведомственного взаимодействия. Координатором проекта 

определен ДТСЗН г. Москвы; 

 кадровые: создана система обучения и подготовки 

кадров, разработаны образовательные программы, обучен 

персонал, участвующий в реализации проекта; 
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 финансово-экономические: разработаны инструменты 

финансирования проектной деятельности; 

 информационные: апробирован и внедряется Единый 

сервис записи (ЕСЗ) граждан старшего поколения; 

разрабатывается система учета посещений участников занятий 

с помощью сканирования цифровой информации, 

расположенной на обратной стороне социальной карты 

москвича; издается периодическая газета пилотного проекта 

«Московское долголетие»; 

 научно-методические: находятся в стадии разработки, 

планируется проведение исследований, мониторинга 

эффективности проекта, разработка научных и методических 

работ.  

В настоящее время можно говорить о предварительных 

итогах пилотного проекта.  

1. Отделения дневного пребывания (ОДП) центров 

социального обслуживания преобразованы в отделения нового 

типа – отделы социальных коммуникаций и активного 

долголетия (ОСКАД). Функционал нового подразделения 

включает в себя: выявление и учет граждан, отбор и аттестацию 

площадок проекта, проведение с гражданами групповых и 

индивидуальных мероприятий, направленных на расширение 

их коммуникативного потенциала и увеличение количества и 

качества социально полезных групповых инициатив, 

межведомственное и координационное взаимодействие с 

организациями и ведомствами, осуществление мониторинга 

процессов и иные функции. 

2. Разработанные нормативы численности 

специалистов и внесение изменений в штатные расписания 

ТЦСО позволили обеспечить проект кадрами для его 

реализации. Номенклатура должностей, входящих в состав 

отдела, включает в себя новые профессии в социальной работе 
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– такие, как специалисты по мониторингу, по информационным 

системам, по коммуникациям и др., что, возможно, повлечет за 

собой необходимость разработки новых профессиональных 

стандартов в сфере социального обслуживания. 

3. Разработаны положения об ОСКАД, номенклатура 

дел, пакет документов, регламентирующих деятельность 

пилотного проекта «Московское долголетие», отработаны 

алгоритмы работы специалистов и др. 

4. На начало октября 2018 г. в проекте приняло участие 

более 130 тыс. человек. Самыми популярными направлениями 

«Московского долголетия» являются информационные 

технологии – 18,2%; английский язык – 11,8%; общая 

физическая подготовка – 11, 7%; фитнес, тренажеры, зумба – 

11,4%; танцы – 9,2%. Возраст участников пилотного проекта: 

до 60 лет – около 18 %; 60-65 лет – почти 23%; 65-70 лет – 

17%; 75-80 лет – 11,9%; 80 лет и старше – 7,9%.  Занятия 

наиболее востребованы среди женщин (64,5%), доля мужчин 

составила 15,5%. Для пожилых москвичей было представлены 

2,5 тыс. площадок, готовых организовывать проведение 

занятий более чем в 15 тыс. группах83. 

5. Установлены первые рекорды «Московского 

долголетия»:  

 в парке «Сокольники» в июле 2018 г. прошел 

десятичасовой танцевальный марафон по программе Zumba 

Gold, разработанной специально для людей старшего возраста. 

Это был самый массовый флешмоб в России, зумбу 

одновременно танцевали 1 077 человек; 

 в Измайловском парке 1 сентября 2018 г. 1 050 

участников «Московского долголетия» попали в Книгу 

рекордов России, посетив самый массовый урок гимнастики 

цигун; 

                                                           
83 Сайт ДТСЗН г. Москвы, Новости. Информация пресс-службы ДТСЗН г. Москвы от 25 сентября 

2018 года. 
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 в парке «Кузьминки» сотни человек боролись за звание 

супердедушки Москвы и сплели самую длинную в России косу 

из колосьев пшеницы – 1 177 метров. Ее сделали из 11 частей – 

по количеству округов в Москве; 

 на стадионе «Спартак» состоялся концерт «Караоке 

«Московское долголетие», гости которого установили еще 

один рекорд – по самому массовому хоровому исполнению 

песен. В караоке приняло участие 30 тыс. человек.  

Успешные результаты пилотного проекта обусловливают 

необходимость формирования Государственной программы 

«Московское долголетие» на среднесрочную перспективу, 

разработки стандартов досуговой деятельности для пожилых 

москвичей, а также развития самой технологии и ее научно-

методического сопровождения. 

В 2018 году частью городского проекта «Московское 

долголетие» стал образовательный проект «Серебряный 

университет», реализуемый с ноября 2017 г. Департаментом 

труда и социальной защиты населения Москвы совместно с 

Московским городским педагогическим университетом и 

Московской городской общественной организацией 

пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.  

Цель проекта – создание условий для профессионального 

и активного долголетия, повышения качества жизни и 

социальной активности. Задачи проекта – разработка и 

реализация образовательных мероприятий и программ, 

предоставление пакета методических материалов для 

самообразования, развитие волонтерского движения. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта – повышение 

социальной активности граждан пожилого возраста, творческое 

и профессиональное долголетие. 

Проект реализуется на территории каждого 

административного округа города Москвы и предусматривает 
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размещение образовательных площадок в каждом 

административном округе по принципу территориальной 

доступности для проживающих граждан старшего возраста. 

Площадками для обучения являются территориальные центры 

социального обслуживания и площадки университета в каждом 

административном округе.  

В столичных округах – на площадках «Серебряного 

университета» – пожилые люди получают актуальные для них 

знания на пяти факультетах: гуманитарном, 

психологическом, массовых коммуникаций и информатики, 

факультете «Здоровье и безопасность» по 30 

образовательным программам.  

Сертификаты о прохождении образовательных курсов 

только за прошедший год (ноябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.) 

получили 5 00084 горожан «серебряного возраста». Вручение 

свидетельств о получении рабочих профессий первым 

выпускникам московского «Серебряного университета», 

обучившимся по программам профессионального обучения: 

«Няня», «Рабочий зеленого хозяйства», «Изготовитель игровых 

кукол» состоялось 19 июня 2018 г.  

В октябре 2018 года стартовала новая образовательная 

программа «Система здорового образа жизни: планирование и 

реализация» объемом 36 часов. В рамках программы научат, 

как правильно составлять суточный и недельный рацион 

питания при разных патологиях, как оптимизировать процесс 

активной деятельности, отдыха и сна.  

В этом же месяце открылся волонтерский Пресс-центр 

«Серебряного университета», в котором работают «серебряные 

волонтеры». В планах работы Пресс-центра - активное 

освещение социально значимых мероприятий, проводимых в 

«Серебряном университете», подготовка информационных 

                                                           
84 Источник: https://su.mgpu.ru/articles/moskovskij-serebryanyj-universitet-tretij-vypusk-studentov/ 
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материалов о различных видах деятельности университета, о 

его представителях и их достижениях в образовательной, 

творческой, спортивной и других сферах. 

Долговременный уход за гражданами пожилого 

возраста – перспективное направление проекта 

«Московское долголетие» 

Долговременный уход входит в одно из трех 

приоритетных направлений Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения 2002 года «Создание 

благоприятных и позитивных условий для всех возрастных 

групп». Одной из основных целей данного направления 

является «Обеспечение непрерывного ухода за пожилыми 

людьми с помощью различных источников и поддержка лиц, 

обеспечивающих уход».  

Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) долговременный уход – это «система 

мероприятий, которые осуществляются неформальными 

помощниками (членами семьи, друзьями и/или соседями), 

ухаживающими за больными, и/или работниками 

здравоохранения и социальных служб, и направлены на то, 

чтобы обеспечить человеку с ограниченными возможностями в 

отношении ухода за собой как можно более высокое качество 

жизни в соответствии с его/ее предпочтениями, сохраняя при 

этом в возможно большей степени его/ее самостоятельность, 

независимость, способность участвовать в происходящем, 

самореализацию и человеческое достоинство». 

В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 5 сентября 2017 г. №12 по подпункту «в» пункта 

3 в России разработан Комплекс мер по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме, с привлечением 
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патронажной службы и сиделок, а также по поддержке 

семейного ухода (далее – Комплекс мер). Исполнителями 

данного Комплекса мер являются Минтруд России, Минздрав 

России, автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(далее – АНО АСИ), органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (пилотные регионы). 

Система долговременного ухода должна объединить 

медицинскую и социальную сферы, равно как формальный 

(профессиональный) и неформальный (семейный) уход. Это 

позволит расширить возможности продвижения идей 

«здорового старения» и «активного долголетия». 

Одной из проблем организации долгосрочного ухода 

является отсутствие (недостаток) квалифицированных 

специалистов по уходу, а также междисциплинарных 

образовательных программ для их подготовки.  

Для решения этой задачи Минтруд России определил 

Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы» (далее - ГАУ ИДПО ДТСЗН г. 

Москвы) базовой площадкой по подготовке тренеров, которые 

будут обучать специалистов учреждений на пилотных 

территориях умениям и навыкам долговременного ухода. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации клинических тренеров (преподавателей) для 

обучения специалистов по долговременному уходу за 

пожилыми людьми, инвалидами и тяжелобольными людьми, 

объемом 72 часа, разработана специалистами ГАУ ИДПО 

ДТСЗН г. Москвы на основе рекомендаций представителей 

Минздрава Государства Израиль. 

В настоящее время отдельные субъекты Российской 

Федерации инициируют свое включение в пилотный проект по 
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созданию системы долговременного ухода за пожилыми 

людьми.  

Москва в лице Департамента труда и социальной защиты 

населения также включилась в создание многовариативной 

модели долговременного ухода.  

В городе Москве в настоящее время в систему 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе, входят: 

- учреждения, предоставляющие услуги в стационарной и 

полустационарной форме (ПВТ, ПНИ, Геронтологический 

центр, ТЦСО -социальное обслуживание на дому); 

- специализированные службы («Мобильная социальная 

служба», службы сиделок, патронажные службы, 

круглосуточные службы «Тревожная кнопка» и «Тревожный 

браслет»); 

- инновационные технологии и практики (школы ухода, 

медико-социальная программа «Санаторий на дому» и др.). 

В 2017 году в развитие системы долговременного ухода 

принят совместный приказ Департамента здравоохранения 

города Москвы и Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 5 сентября 2017 г. № 716/1071 «Об 

утверждении Регламента взаимодействия Департамента 

здравоохранения города Москвы, Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы и 

подведомственных им учреждений при оказании паллиативной 

медицинской помощи и социальной помощи взрослому 

населению города Москвы», а в начале 2018 года в учреждения 

социального обслуживания дополнительно введены ставки 

врачей-гериатров. 

В реализации элементов долговременного ухода в городе 

Москве принимают участие не только государственные 

организации, но и некоммерческие, общественные 

организации. 
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Так, в структуре государственно-общественного 

объединения «Московский Дом ветеранов войн и 

Вооруженных сил» создано Управление надомного 

обслуживания ветеранов, включающее службу «Тревожная 

кнопка» и «Службу сиделок». Финансирование деятельности 

данных служб предусмотрено государственной программой за 

счет средств бюджета города Москвы. Услуга востребована, 

спрос на нее растет. В 2017 году услугами сиделки обеспечено 

700 нуждающихся одиноких инвалидов и участников ВОВ 

(2014 год – 650 чел.). 

На базе «Московского Дома ветеранов (пенсионеров) 

войн и Вооруженных сил» реализуется проект – система 

неотложной помощи «Тревожная кнопка», для чего 

оборудован диспетчерский пункт, где дежурная смена 

круглосуточно принимает и реагирует на тревожный сигнал. В 

обязанности диспетчеров входят вызов скорой помощи, 

спасателей, полиции, представителей социальных, 

коммунальных и других служб города, консультирование, 

оказание первичной социально-правовой помощи. В 2017 году 

устройствами «Тревожная кнопка» обеспечены 30 тыс. 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

изъявивших желание их получить (2014 год – 23 тыс. чел.). 

«Санаторий на дому» – технология реализуется на базе 

«Московского Дома ветеранов (пенсионеров) войн и 

Вооруженных сил» и  предназначена для расширения спектра 

социальных услуг, предоставляемых одиноким, одиноко 

проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

имеющим хронические заболевания, частично утратившим 

способность к самообслуживанию, а также людям, которые по 

состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, либо по иным 

причинам не могут реализовать свое право на бесплатное 

лечение в санаторно-курортных учреждениях или 

реабилитационных центрах города Москвы и Подмосковья, а 
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также иных оздоровительных учреждениях санаторного и 

реабилитационного профиля. Услуги по технологии 

«санаторий на дому» осуществляются 15 врачебно-

сестринскими бригадами (15 врачей и 58 медицинских сестер). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что целостной 

системы долговременного ухода не существует как в России в 

целом, так и в Москве – требуемые для нуждающихся уход и 

медицинское обслуживание осуществляются органами 

здравоохранения и социального обслуживания независимо 

друг от друга. Для успешной реализации долговременного 

ухода необходимо четкое межведомственное взаимодействие 

между структурами здравоохранения и социального 

обслуживания. От этого зависит, в том числе, как будут 

организованы правильная типизация людей и разумная 

маршрутизация их внутри системы долговременного 

ухода. Необходимы стандарты долговременного ухода, 

профессиональные стандарты специалистов. Нужны 

подготовленные кадры, сбалансированное распределение 

ухода на дому и в учреждениях. Кроме того, в целях 

расширения возможностей семей ухаживать за пожилыми 

людьми в семье (неформальный уход) необходимо разработать 

систему мер социальной поддержки, стимулирующих либо 

компенсирующих затраты (ресурсы психологические, 

материальные, временные и др.) на осуществление такого 

ухода.   

 

6.3. Роль СО НКО в предоставлении социальных услуг 

гражданам пожилого возраста 

В городе Москве созданы условия для конкуренции 

государственных и негосударственных организаций в сфере 

предоставления социальных услуг, которые приводят к 

расширению рынка услуг и повышению качества 

предоставляемых социальных услуг. Вместе с тем 
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продолжается совершенствование нормативной правовой базы 

для снятия отдельных административных барьеров и 

расширения возможностей участия НКО в предоставлении 

социальных услуг. 

Так, в 2017 году Правительством Москвы приняты 

следующие нормативные правовые акты города Москвы: 

- постановление Правительства Москвы от 11 апреля 2017 

г. № 183-ПП «О признании утратившими силу пунктов 8.1.1 и 

8.1.4 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 

26 декабря 2014 г. № 829-ПП», которым отменены требования 

к опыту работы (5 лет) и квалификации работников (в части 

соответствия требованиям профессиональных стандартов), 

выступающие сегодня в качестве «барьеров» для вступления 

негосударственных организаций в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы; 

- постановление Правительства Москвы от 28 апреля 2017 

г. № 242-ПП «О внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 830-ПП и от 17 

ноября 2015 г. № 754-ПП», в соответствии с которым в 

Административный регламент исполнения Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в городе Москве включены 

мероприятия по реализации программ профилактики 

нарушений обязательных требований посредством 

систематического наблюдения за исполнением поставщиками 

социальных услуг обязательных требований в процессе 

осуществления деятельности по предоставлению гражданам 

социальных услуг в городе Москве, предусмотренных частью 2 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ; 

- приказ ДТСЗН от 17 мая 2018 г. № 589 «О формировании 
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и ведении Реестра поставщиков социальных услуг города 

Москвы (в части утверждения нового состава и положения 

работы Комиссии по принятию решений о включении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, а также 

формы заявления, свидетельства и выписки из Реестра 

поставщиков социальных услуг города Москвы). 

За последние 4 года доля социальных услуг, 

предоставленных организациями иных форм собственности, 

возросла с 2,8% до 10,5%. Расширение спектра социальных 

услуг, привлечение организаций иных форм собственности 

обусловливает возможность конкуренции на рынке 

социальных услуг и предполагает повышение их качества и 

эффективности. 

Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы взаимодействует с негосударственными 

организациями, предоставляющими социальные услуги, в том 

числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями (далее – СО НКО) по следующим 

направлениям: 

 субсидии для поддержки наиболее значимых 

благотворительных проектов и социальных программ; 

 субсидии в рамках Реестра поставщиков социальных 

услуг города Москвы; 

 государственно-частное партнерство. Стационарное 

социальное обслуживание. 

1. Субсидии для поддержки наиболее значимых 

благотворительных проектов и социальных программ. 

 В 2017 году четырем общественным организациям 

ветеранов выделено 1 069 млн руб. (в том числе, 

Государственному общественному объединению «Московский 

Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил», 
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Московской городской общественной организации 

пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов). 

2. Конкурсы на предоставление субсидии из бюджета 

города Москвы среди общественных и иных некоммерческих 

организаций. 

В 2017 году некоммерческим организациям на конкурсной 

основе предоставлены субсидии на общую сумму 38,4 млн руб. 

(в том числе, Православному Марфо-Мариинскому 

сестричеству во имя Феодоровской иконы Божией Матери, 

местной религиозной организации «Сестричество во имя 

благоверного царевича Димитрия», Фонду социальной защиты 

населения «Замоскворечье», Благотворительному фонду 

деятелей искусств «Артист»).  

3. Субсидии в рамках Реестра поставщиков социальных 

услуг. 

Заключены договоры о предоставлении субсидий с 8 

негосударственными организациями социального 

обслуживания, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы, в рамках которых 

предоставляются услуги в стационарной форме 220 гражданам 

и в форме социального обслуживания на дому – 45 гражданам.  

С целью привлечения негосударственных организаций к 

предоставлению патронажных социальных услуг в 2017 году, 

бюджетные средства, ранее выделяемые государственным 

учреждениям стационарного социального обслуживания на 

выполнение государственного задания по услуге «Социальный 

патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию», были перераспределены на субсидии из 

бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с 

предоставлением гражданам социальных услуг на общую 
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сумму более 380 млн рублей.  

В I полугодии 2018 г. социальные услуги по 

обслуживанию граждан пожилого возраста на дому из ПВТ № 

1, 17, 19, 20 были переданы негосударственным организациям 

ООО «Вера», «Линия жизни», «Городская Социальная Служба 

Помощи» посредством предоставления данным организациям 

субсидий за счет средств бюджета85. 

4. Государственно-частное партнерство. Стационарное 

социальное обслуживание. 

До 1 февраля 2017 г. в 6 организациях стационарного 

социального обслуживания функции по оказанию услуг по 

уходу и социально-медицинской помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, проживающим в указанных 

учреждениях, а также на дому, переданы внешним 

исполнителям. Общая сумма контрактов по передаче 

вышеуказанных функций составляла около 1 млрд рублей. 

С 1 февраля 2017 г. внешним исполнителям 

дополнительно переданы указанные функции в отношении 

граждан, проживающих в 22 учреждениях стационарного 

социального обслуживания города Москвы. Сумма контрактов 

по передаче данных функций составила порядка 4,2 млрд руб. 

на 23 месяца. 

Таким образом, Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы принимаются активные 

меры по привлечению негосударственных организаций, в том 

числе СО НКО, к предоставлению социальных услуг, что 

позволило обеспечить им доступ к бюджетным средствам: в 

2015 году в размере 1,7 млрд руб., в 2016 году – более 2,5 млрд 

руб. В 2017 году негосударственным организациям обеспечен 

доступ к бюджетным средствам в объеме более 5 млрд руб., что 

                                                           
85 Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28 апреля 2018 г. № 521.  
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составляет 10,5% от общего объема финансирования на 

организацию социального обслуживания в городе Москве. 

По состоянию на 1 января 2018 г., в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы в соответствии с приказом 

ДТСЗН г. Москвы от 30 декабря 2014 г. № 1172 «О включении 

в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы» 

включены 135 организаций социального обслуживания, из них 

32 негосударственные организации. В то же время количество 

получателей социальных услуг в данных негосударственных 

организациях составляет незначительное количество.  

По состоянию на 1 июля 2018 г., в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы в соответствии с приказом 

ДТСЗН г. Москвы от 30 декабря 2014 г. № 1172 «О включении 

в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы» 

включены 170 организаций социального обслуживания, из них 

40 негосударственных организаций: 19 коммерческих, 19 

некоммерческих социально ориентированных организаций, 2 

индивидуальных предпринимателя. 

Правительством Москвы ежегодно принимаются меры по 

привлечению негосударственных организаций к 

предоставлению социальных услуг, что позволило в 2018 году 

обеспечить им доступ к бюджетным средствам в объеме более 

1 млрд. руб. – средства бюджета города Москвы в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с 

предоставлением гражданам социальных услуг, тогда как в 

2015 году негосударственные организации получили 

бюджетные средства на оказание социальных услуг всего в 

размере 117,6 тыс. рублей. 
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VII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Информатизация и цифровизация общественного 

производства и всех сторон жизни человека стали одними из 

последних трендов развития современной цивилизации. 

Положительный опыт осуществления мероприятий городской 

программы «Информационный город» по внедрению 

электронных услуг и сервисов по всем направлениям городской 

жизни – от здравоохранения и образования до безопасности – 

позволил Правительству Москвы с 2018 года приступить к 

разработке качественно нового проекта «Умный город». Его 

главная задача – использовать самые современные 

технологические решения, чтобы создать максимально 

удобную, доступную и персонифицированную виртуальную 

среду для москвичей.  

Наряду с успешно реализуемым информационным 

проектом «прямого взаимодействия» с органами власти 

столицы «Активный гражданин», охватывающим свыше 2,1 

млн москвичей, в системе организаций социального 

обслуживания получили развитие несколько информационных 

проектов интерактивного взаимодействия, ориентированных в 

том числе на пожилых людей. Среди них – проект по 

оптимизации надомного социального обслуживания и учета 

социальных услуг, позволяющий пожилому получателю услуг 

интерактивно заказывать доставку необходимых товаров, а с 

мобильного устройства социального работника оплачивать 

услуги ЖКХ, получать доступ к государственным электронным 

услугам, обращаться в органы власти и подведомственные им 

организации. В организациях социального обслуживания 

установлены информационно-аналитические комплексы 

«ИНФОМАТ», являющиеся «цифровой витриной» 
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электронного государства, также действуют интерактивные 

системы консультирования получателей социальных услуг.  

Однако, из-за неразвитости российской информационной 

инфраструктуры, пожилой человек имеет низкий уровень 

возможностей для интеграции в современное, постоянно 

изменяющееся и быстроразвивающееся общество, что влечет за 

собой массу разноплановых проблем (психологических, 

социальных, экономических).  

 

7.1. Роль информационно-коммуникационных 

технологий в жизни пожилых граждан 

В городе Москве для эффективной информационной 

интеграции пожилых москвичей, указанной в Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, активно формируется 

информационная инфраструктура столицы86, ориентированная 

на представителей данной демографической группы – начиная 

с системы обучения работе с компьютерной техникой и 

информационными ресурсами до создания экономического 

кластера реализации личностного и профессионального 

потенциала. 

Наряду с объективным процессом удвоения объема 

информации каждые два года, вызванным информатизацией 

всех сторон жизни современного человека, и, как следствие, 

информационной перегрузкой ее потребителя, наблюдается 

проблема информационного голода, нехватки необходимой 

информации87. Информационная «захламленность» и 

отсутствие адресной систематизации в представлении 

информации приводят к росту психологического напряжения у 

                                                           
86 Пожилые в современном мире: институты и дискурсы. Монография / Под ред. Е.И. Холостовой 

И.В. Мкртумовой. – М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2015. – C. 56. 
87 Еляков А. Д. Информационная перегрузка людей //Социологические исследования. – 2005. – №. 5. 

– С. 114. 
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пожилых людей, подверженных психофизиологическим 

изменениям, связанным со старением88.  

По данным экспресс-исследования «Пожилой человек в 

информационном мире»89, 62,7% пожилых москвичей-

участников опроса удовлетворены объемом поступающей 

информации90. Более четверти (27,1%) испытывают 

информационную перегрузку –  из-за избыточного потока 

маловажной или ненужной информации, а каждый десятый 

(10,2%) ощущает недостаток в необходимой информации.  

Диаграмма 16 

 

Анализ уровня информированности пожилых жителей 

столицы в зависимости от проблемной направленности 

показал, что существующие информационные каналы 

удовлетворяют потребности 85% пожилых людей по наиболее 

значимым сторонам жизнедеятельности, определяемым 

возрастными потребностями. 

                                                           
88 Социальное самочувствие и положение пожилых людей в регионе / под общ. ред. д-ра социол. наук, 

проф. Н. М. Байкова, д-ра психол. наук, проф. Л. В Кашириной. – Хабаровск: ДВАГС, 2012. – С.47. 
89 Исследование проведено ГАУ «Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы» в феврале 2017 года с целью изучения уровня информированности 

пожилых москвичей и наиболее предпочтительных форм получения информации, общее количество 

участников – 1 267 пожилых людей. 
90 Пожилой человек в информационном мире: информационно-аналитический отчет / под ред. В.А. 

Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.: ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017. – 149 с.  
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Предпочтения пожилых людей по поводу формата 

получения информации зависит от их принадлежности к 

определенной возрастной группе. За традиционные 

высказывались представители «старших» возрастных когорт 

респондентов, а за инновационные – «младших»: так, 

телевизионные программы, видео-объявления и другие 

способы интерактивной визуализации информации 

предпочитают 45,1% пожилых людей. Печатный формат 

(газеты, журналы, объявления, и т.п.) остается актуальным для 

практически трети (31,0%) представителей старшего 

поколения.  

Органами городской власти и местного самоуправления, 

общественными организациями граждан пожилого возраста 

столичного мегаполиса ведется организационная работа по 

сохранению печатного формата распространения информации. 

Так, префектуры административных округов Москвы 

выпускают 11 окружных газет (10 – для округов «старой» 

Москвы и одну для двух новых – Троицкого и 

Новомосковского) общим тиражом около 3,5 млн экземпляров. 

Это число дополняется более 100 районными печатными 

изданиями. С 2015 года активизировала свою деятельность 

газета «Московский ветеран». В ней стало публиковаться 

больше аналитических статей по актуальным темам, 

материалов о положительном опыте деятельности ветеранских 

организаций, об участниках войны, боевых действий и др. 

О модернизации способов получения информации 

свидетельствует тот факт, что одна пятая часть (18,1%) 

участников опроса предпочитает электронный формат 

(Интернет, СМС-оповещения и т.п.). В то же время только 5,8% 

опрошенных предпочитает аудио-формат (радиопрограммы, 

звуковые объявления и т.п.).  
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Диаграмма 17 

 

Одной из проблем информационного обмена является 

доступность и достаточность информации, структура и 

содержание которой определяют источники информации и 

ориентация на различные социально-демографические группы. 

Наряду с домохозяйками и детьми пожилые люди 

являются основными потребителями телевидения как 

источника информации, что объясняет мнение абсолютного 

большинства (92,3%) пожилых москвичей о доступности им 

телевизионного контента. Второе место в рейтинге занимают 

печатные СМИ (71,3%). Тематическая специализация (музыка, 

бизнес-новости и др.) и снижение пропорции программ, 

ориентированных на интересы пожилых, в вещательной 

политике радиостанций в последние десятилетия привела к 

тому, что значительное большинство пожилых людей сделало 

выбор в пользу телевидения как основного источника 

информации. Тем не менее, более половины (56,5%) 

опрошенных утверждают, что радио вполне доступно для их 

восприятия. 
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В современном мире инновационность и универсальность 

во многом определяют важность Интернета как источника 

информации. Однако преградой для информационной 

доступности Интернета является невысокий уровень владения 

пожилыми людьми информационными технологиями: так, 

материал интернет-ресурсов полностью доступен для 

восприятия 43,7% пожилых и частично –30,6% респондентов.  

Диаграмма 18 

 

 

Так, трое из пяти участников опроса (66,7%) в качестве 

основного источника информации на первое место поставили 

телевидение, на второе место Интернет – 15,6% (каждый 

шестой), третье место заняло радио – 9,6% (каждый десятый) и 

последнее место отдано печатным СМИ (газеты, журналы) – 

8,1% (каждый двенадцатый). 
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Диаграмма 19 

 
 

К «другим» главным источникам информации 

респонденты для себя отнесли: работников социальной 

службы; «сарафанное радио» (люди: родственники, соседи); 

книги; мобильный телефон (смс-оповещение). 

В рейтинге предпочтений по тематике – респонденты 

хотят получать культурно-досуговую (62,7%) и 

познавательную (просветительскую) (63,5%) информацию, 

политическую (50,7%), а также информацию о здоровом образе 

жизни (49,9%).  

Кроме того, почти каждого второго пожилого москвича 

интересуют сведения о социально-экономическом положении 

пожилых людей (пенсионное обеспечение, меры социальной 

поддержки, социальное обслуживание и т.п.) – 45,3%, и о жизни 

района и/или административного округа – 41,5%. Каждый 

пятый участник опроса (19,6%) интересуется деловой 

(экономической) информацией. В числе последних по 

значимости тем – заинтересованность в профессиональной 

информации (13,3%), что объяснимо с точки зрения невысокой 

занятости участников опроса.  
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Диаграмма 20 

 

Таким образом, пожилым жителям столичного 

мегаполиса созданы все возможные условия для обеспечения 

доступности информационно-коммуникационных технологий. 

Вместе с тем, информационные каналы с избирательной 

технологией получения контента затруднены для основной 

массы представителей старшего поколения в силу низкого 

уровня навыков владения инновационными цифровыми 

технологиями. 

 

7.2. Активность пожилых москвичей в сфере 

цифровых технологий 

Прогнозируя социальный и экономический эффект от 

внедрения информационно-цифровых технологий и 

использования электронных устройств, органам власти и 

гражданскому сообществу важно получать достоверную 
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информацию о готовности людей получать новые цифровые 

компетенции и использовать их в своей жизни.  

Исследователи и 

практики цифровизации 

социального сектора 

отмечают, что на пути 

использования пожилыми 

людьми информационных 

технологий стоят две 

преграды. Во-первых, 

«информационная безграмотность», а во-вторых, 

неприспособленность (отсутствие учета возрастных 

особенностей) компьютерной техники и программного 

обеспечения запросам пожилых людей.  

Данные XIII этапа Комплексного мониторинга уровня и 

качества жизни пожилых москвичей, проведенного в апреле 

2018 года, свидетельствуют, что только седьмая часть (13,6%) 

пожилых москвичей выражает желание обучаться 

использованию информационных технологий – либо впервые 

(6%), либо повторно (7,6%).  

Тем не менее, 28% пожилых москвичей заявили об отказе 

от прохождения курса компьютерной грамотности по причине 

достаточных, на их взгляд, навыков владения персональным 

компьютером, полученных ими ранее.  

Более половины респондентов (58,8%) объяснили свой 

отказ от получения новых цифровых компетенций нежеланием 

в дальнейшем пользоваться компьютером в процессе своей 

жизнедеятельности.   

Таким образом, у значительного большинства 

респондентов навыки использования персонального 

компьютера не востребованы, что создает угрозу для 

эффективной интеграции пожилых в информационное 

общество. Поэтому органами власти всех уровней совместно с 
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общественными организациями должна проводиться 

разъяснительная работа среди пожилых граждан о 

необходимости получения знаний и совершенствования 

навыков использования электронно-цифровых устройств в 

повседневной жизни. В то же время организации 

дополнительного образования взрослых должны 

модернизировать образовательные программы, ориентировав 

их на представителей старшего поколения, внедрить 

образовательные технологии, основанные на концептуальном 

подходе «обучение сквозь жизнь». 

Несмотря на сложившуюся ситуацию с нежеланием 

большинства респондентов обучаться и совершенствовать 

навыки компьютерной грамотности, особый интерес 

представляют мнения тех, кто склонен к освоению новых 

цифровых технологий (см. диаграмму 21). 

Среди осознанных навыков в использовании 

компьютеров, респондентами на первое место ставятся именно 

технологии, являющиеся процедурными механизмами, 

характерными для новой цифровой экономики или 

обеспечивающие прямое взаимодействие с органами власти для 

решения актуальных проблем жизнедеятельности. Так, более 

половины (58,5%) представителей старшего поколения 

москвичей хотят научиться самостоятельно оплачивать услуги 

ЖКХ, совершать денежные переводы, осуществлять онлайн-

покупки, заниматься различным формами виртуального 

трейдинга. В то же время половина (50,1%) их ровесников 

хочет научиться эффективно пользоваться технологиями 

электронного государства через порталы электронных 

государственных услуг и электронные площадки прямого 

взаимодействия с органами власти. 

Не менее востребованы у пожилых москвичей 

компетенции компьютерной грамотности, позволяющие на 



123 

 

качественно новой основе организовывать и проводить свой 

досуг, поддерживать и осуществлять коммуникативные связи.  

Диаграмма 21 

 

Двое из пяти пожилых людей хотели бы при помощи 

компьютера читать новости, прослушивать радио и музыку, 

просматривать фильмы и видео – 40,1%, либо интерактивно 

обмениваться информацией с применением электронной 

почты, текстовых или аудиовизуальных мессенджеров. 

Набор текста, сохранение, копирование текста
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Актуально для пожилых приобретение утилитарных 

навыков работы на компьютере: работа в текстовых редакторах 

(29,8%) и получение социальных услуг дистанционно (26,3%). 

С целью преодоления довлеющего над пожилым 

человеком стереотипа «старости», каждый пятый (21,5%), 

изъявивший желание обучаться, хочет освоить навыки 

самопрезентации в социальных сетях и блоггинге.  

Многие из респондентов, испытывающих потребность в 

получении новых информационно-цифровых знаний и 

освоении компьютерных навыков, стремятся решить 

актуальные для них проблемы, связанные с ограниченной 

мобильностью, отсутствием свободного времени или личными 

проблемами. 

Набор текста, его сохранение и копирование являются 

базовыми навыками компьютерной грамотности.  Умение 

работать с текстом, сформированное у пожилого человека 

впервые, в дальнейшем позволит ему максимально реализовать 

иные его потребности в использовании цифровых технологий и 

совершенствовать навыки. 

Таким образом, наиболее предпочтительными 

компетенциями, которыми хотят овладеть представители 

старшего поколения, являются: оплата ЖКХ, денежные 

переводы, онлайн-покупки и пр. – 58,5%, пользование 

порталом госуслуг – 50,1%, общение посредством электронной 

связи – 41,6%, а также проведение досуга – 40,1%. 

Среди респондентов, 

принявших участие в 

комплексном мониторинге, на 

протяжении последних 

нескольких лет фиксировался 

показатель уровня 

использования персонального 
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компьютера в их жизнедеятельности, он составляет немногим 

больше одной трети (37%) всех опрошенных.  

Диаграмма 22 

 

Указанное не означает, что пожилые люди исключены из 

нарастающего процесса внедрения компьютерной техники в 

повседневную жизнь, и вызвано это, прежде всего, переходом 

на новые технологические информационные устройства – 

планшеты и смартфоны, более удобные для решения задач 

жизнедеятельности.  

Полученные в ходе исследования «Пожилой человек в 

информационном мире»91 данные свидетельствуют, что 

практически трое из пяти респондентов (58,5%) пользуются 

указанными мобильными устройствами. Причем по 

соотношению доли использования мобильных устройств 

пожилые москвичи не уступают своим ровесникам из 

европейских стран – лидеров социальной информатизации. 

Например, в Финляндии каждый четвертый житель старше 65 

                                                           
91 Пожилой человек в информационном мире: информационно-аналитический отчет / под. ред. В.А. 

Петросяна, Е.И. Холостовой. – М.: ДТСЗН, ГАУ ИДПО, 2017, – С.97. 
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лет использует планшетный компьютер, и каждый третий – 

смартфон92.  

Диаграмма 23 

 
 

Можно отметить, что стимулирующим фактором для 

использования компьютерной техники пожилыми людьми 

является невысокий уровень мобильности. 

В современных условиях наиболее распространенным 

базовым элементом цифровой экономики являются банкоматы 

и/или платежные терминалы. По данным мониторинга, более 

половины (52,5%) пожилых москвичей могут пользоваться 

банковскими автоматами самостоятельно, а чуть более одной 

пятой (21,1%) – с помощью других людей – сотрудников 

финансовых учреждений, близких лиц и т.п.  

В целом, практически три четверти (73,6%) пожилых 

жителей столицы в той или иной степени являются 

пользователями банковских автоматов или терминалов. Лишь 

менее четверти (22,5%) москвичей старшего поколения не 

считает необходимым обучаться пользованию ими. Тем не 

менее, среди тех, кто не пользуется указными 

                                                           
92 Enwald H. et al. Opinions and use of mobile information technology among older people in northern 

finland–preliminary results of a population based study //Proceedings of the Association for Information 

Science and Technology. – 2016. – Т. 53. – №. 1. – С. 1. 

58,5% 41,5%

Использование мобильных устройств

Да Нет
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технологическими финансовыми устройствами, небольшая 

часть (3,9%) хотела бы приобрести такие навыки. 

Диаграмма 24 

 
  

При этом респонденты используют банковские автоматы 

и платежные терминалы в основном для совершения наиболее 

массовых и несложных операций: оплаты услуг ЖКХ (79,5%), 

оплаты мобильного телефона, Интернета – 68%, перевода 

денежных средств – 25%, управления финансовыми счетами – 

17,1%, заказа и оплаты товаров/медикаментов онлайн – 5% 

участников опроса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что массовые, 

типичные, широко распространенные операции с применением 

банкоматов вполне доступны пожилым людям. Однако более 

редкие, с элементами использования более сложных процедур 

мобильного банка, пока задействованы намного меньше. 

В ситуации глобального информационно-цифрового 

вызова, наиболее обостренного в мегаполисах, Правительством 

Москвы особое внимание в уже реализуемых городских 

программных мероприятиях, планируемых на кратко- и 

среднесрочную перспективы, уделяется интеграции в 

52,5%

21,1%

3,9%

22,5%

Да, самостоятельно Да, но с помощью 
посторонних лиц

Нет, но хочу научиться Нет, в этом нет 
необходимости

Пользование банкоматами и платежными терминалами
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«цифровой мир» пожилых людей, через формирование 

актуальных компетенций и инфраструктуры их реализации. 

Так, в рамках проекта «Московское долголетие» любой 

желающий пожилой москвич может пройти бесплатное 

обучение на компьютерных курсах, организуемых отделениями 

социальной коммуникации и активного долголетия 

организаций социального обслуживания.  

Уже в первые месяцы реализации общегородского 

проекта (с марта по май 2018 года) указанные курсы начали 

посещать более 11 тыс. пожилых москвичей. Участники 121 

компьютерного кружка сообщили, что за это время научились:  

 42% – пользоваться Интернетом, 81% – получать из сети 

информацию; 

 63% – пользоваться электронной почтой; 

 36% – пользоваться мессенджерами; 

  29% – вести переписку в социальных сетях. 

Органы исполнительной 

власти Москвы, ответственные за 

реализацию социальной политики 

в интересах старшего поколения, 

стремятся максимально 

эффективно реализовать запросы 

на образование «серебряного 

поколения». Так, в рамках «Серебряного университета» 

пожилые люди получают актуальные для них знания на пяти 

факультетах, в том числе по программе массовых 

коммуникаций и информатики.  
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В целях 

популяризации обучения 

компьютерной грамотности 

пожилых людей в Москве 

на протяжении последнего 

десятилетия ежегодно 

проводится чемпионат по 

компьютерному многоборью среди представителей старшего 

поколения. Участники соревнуются в номинациях 

«Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». В 

первой номинации принимают участие пожилые люди, 

прошедшие начальные курсы компьютерной грамотности в 

организациях социального обслуживания, во второй —  

пенсионеры, получившие свидетельство об окончании курсов 

компьютерной грамотности, а также участники 

образовательного проекта «Серебряный университет». В 2018 

году финалисты приняли участие в VIII Всероссийском 

чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

в городе Пятигорске Ставропольского края. 

Практика «компьютерного всеобуча» дополняется 

волонтерской деятельностью социально активных москвичей, 

благотворительными проектами представителей 

коммерческого сектора. В качестве примера наиболее массовой 

по охвату пожилых москвичей благотворительной инициативы 

можно привести проект «Азбука интернета» ПАО 

«Ростелеком». В 2014 году «Ростелеком» и Пенсионный фонд 

Российской Федерации подписали соглашение о 

сотрудничестве в сфере обучения пенсионеров компьютерной 

грамотности. Целью подписанного Соглашения является 

облегчение старшему поколению доступа к получению 

государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет 

и повышение качества жизни посредством обучения 

компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.  
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Интернет-портал azbukainterneta.ru ежемесячно посещают 

около 20 000 пользователей, в качестве преподавателей 

зарегистрировано более 2 000 человек. В каждом отделении 

«Ростелекома» пожилые люди могут воспользоваться 

бесплатным доступом в сеть Интернет, к государственным 

электронным услугам, электронной почте, получить 

консультацию по вопросам информатизации. Особо 

нуждающиеся в телематическом контроле за своим жилищем 

пожилые москвичи, являющиеся клиентами «Ростелекома», 

могут получить и установить за счет благотворителей 

специализированный комплект информационного 

оборудования «Умный дом».  

Безусловно, не все пожилые москвичи могут позволить 

себе приобретение дорогостоящей компьютерной техники и 

информационно-цифровых устройств. Для преодоления 

«информационной бедности» Правительством Москвы при 

организационной поддержке системы организаций 

социального обслуживания населения, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы, проводится благотворительная акция «Доброе дело». 

За время действия акции столичным пенсионерам и другим 

категориям нуждающихся подарили более 2,8 тыс. 

компьютеров, планшетов, смартфонов и других цифровых 

устройств, а также комплектующих к ним.  

Таким образом, в Москве создан образовательный 

фундамент для интеграции пожилых людей в цифровое 

общество, преодолевается «дискриминация» их на основании 

низкого уровня владения информационно-цифровыми 

технологиями.  

http://www.azbukainterneta.ru/


131 

 

VIII. ПОЖИЛЫЕ МОСКВИЧИ И СОЦИУМ 

 

8.1. Гражданская и политическая активность 

пожилых людей 

Опыт реализации эффективных моделей социальной 

политики в интересах граждан пожилого возраста 

основывается, прежде всего, на механизмах активного 

привлечения их к различным видам активностей – социальной, 

культурной, спортивно-рекреационной, политической и др. 

Чем выше уровень социальной активности населения, тем 

успешнее развивается общество, заинтересованное в 

постоянном возрастании социальной активности своих членов. 

При этом социальная активность пожилых людей зависит от их 

социально-экономического положения, состояния здоровья, 

социальной среды, уровня профессионализма специалистов 

организаций социальной сферы, от социального самочувствия 

и настроения.  

Участие пожилых людей в жизни общества кажется, на 

первый взгляд, вторичным или менее значимым вопросом по 

сравнению с другими возрастными проблемами. Однако, 

только участвуя в жизни общества, человек получает признание 

и социальный статус. Е.И. Холостова считает, что социальная 

активность пожилых людей должна осуществляться во многих 

направлениях. Человек должен воздействовать и на 

умственную сферу, и на физическую93. Пожилые люди 

обладают специфическими, свойственными, в силу 

продолжительности жизни, только им ресурсами, к которым 

можно отнести имеющийся жизненный опыт, 

коммуникативные качества и способность к установлению 

социальных связей, большая в силу прожитых лет 

толерантность и эмпатия, нереализованные в силу занятости 

                                                           
93 Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М., 2004. – 296 с. 
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потребности в общении, познании и творчестве, способность и 

желание изменить свою жизнь к лучшему. 

Активный образ жизни и возможность участия пожилого 

человека в жизни страны, города, района делает его 

удовлетворенным своим существованием. Вовлечение 

пожилого человека в общественную жизнь является и методом 

активизации его социального поведения, и способом избежать 

социальной изоляции.  

Развитие демократических институтов в Москве 

позволяет пожилым москвичам выбирать для защиты своих 

гражданско-политических интересов дифференцированные 

формы общественно-политической активности, определяемой 

возрастными различиями, уровнем политической и общей 

культуры, а также субъективными предпочтениями.  

За пожилыми людьми также, как и за любыми гражданами 

России, закреплены конституционные права на выражение 

своего мнения, участия в представительных органах власти, 

общественных объединениях, преследующих различные 

социально значимые интересы.  

Наиболее значимой формой проявления социальной 

активности пожилых граждан являются общественные 

объединения, в которых пожилой человек может быть 

услышанным как можно большим числом единомышленников, 

найти конструктивный выход, прийти к осознанию самого себя, 

окружающих людей и общества, в конечном счете – обрести 

новые ориентиры в быстро меняющемся современном мире.  

Так, на начало 2018 г. в Москве пожилые москвичи 

состояли членами: более 5,6 тыс. общественных объединений 

(включая политические партии), 1 тыс. религиозных 

организаций, 4,5 некоммерческих партнерств, 2,5 тыс. 
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товариществ сособственников жилья и около 1,2 тыс. 

садоводческих или дачных объединений граждан94. 

Вместе с тем, для большинства пожилых людей наиболее 

значимым является участие в публичной политике, 

представляющей собой специфический набор действий, 

которые они осуществляют одиночно или в группах и основной 

целью которых является влияние на развитие государства и 

общества, на государственную и общественную политику во 

всех ее проявлениях. Кроме того, эти действия направлены на 

управление государственными делами, на выбор политических 

лидеров и управленцев на всех уровнях политической власти в 

современном российском обществе и столичном мегаполисе.  

Среди активных форм социально-политического участия 

пожилых москвичей в жизни города особенно выделяются 

следующие: участие в выборных органах, массовых акциях 

(митинги, демонстрации, и т. д.), в политических партиях и 

публичных неполитических организациях, в опросах, 

обращениях в вышестоящие структуры и т. д.  

История новой России и анализ данных об электоральном 

поведении пожилых москвичей свидетельствует о том, что 

участвуют в выборах различного уровня 70-80% 

представителей данной возрастной группы95. Высокий уровень 

электоральной активности пожилых граждан подтверждают и 

данные, полученные в ходе комплексного мониторинга96: так, в 

                                                           
94 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. 

Москве, на 1 января 2018 г. 
95 Левинсон А. Пенсионеры как социальная группа и политическая сила // Демоскоп weekly. – № 499-

500. – 2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0499/tema010.php. 

Щанина Е.В. Факторы социальной активности старшего поколения // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – № 2. – 2009. – С. 57-67. 

Парахонская Г.А. Электоральное поведение пожилых женщин // Женщины. История. Общество. – 

Тверь. – С. 176-185. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.a-z.ru/women/texts/parahr-

e.htm. 
96 Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве: 

информационно-аналитический доклад. Тринадцатый этап / Под ред. В.А. Петросяна, Е.И. 

Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – С.165 
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выборах Президента Российской 18 марта 2018 г. Федерации 

приняли участие 92% респондентов. 

Среди других видов социально-активной деятельности 

пожилых москвичей популярно участие в массовых опросах 

(социологических исследованиях, опросах на интернет-портале 

«Активный гражданин» и т.п.). Так, например, среди более чем 

2 млн пользователей портала «Активный гражданин» пятую 

долю составляют пожилые москвичи97. 

Одним из направлений реализации проекта Мэра Москвы 

«Московское долголетие» является организация работы 

краудсорсинговых площадок на базе общественных 

организаций и самоорганизованных объединений граждан, 

призванных активизировать вовлечение пожилых москвичей в 

решение актуальных для них проблем98. 

Не менее важной по 

значимости формой участия 

пожилых москвичей в 

гражданском развитии 

столичного мегаполиса 

является их активная работа 

как членов общественных 

организаций граждан пожилого возраста.  

Московская городская организация ветеранов является 

наиболее массовой по охвату представителей старшего 

поколения столицы общественной организацией, 

объединяющей 11 ветеранских организаций административных 

округов, 125 районных, 3 городских и 19 поселенческих 

организаций новой Москвы, 1 046 первичных ветеранских 

организаций по месту жительства ветеранов, а также 124 

                                                           
97 https://ag.mos.ru/# [Электронный ресурс] 
98 Казакова Н.Д., Денисова Жанна Александровна Технология краудсорсинга в государственном 

региональном управлении (на примере краудсорсинг-проектов правительства города Москвы) // 

Власть. 2016. №4. – С. 21-27 
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ветеранские организации предприятий и учреждений и 58 

высших учебных заведений99.  

Кроме того, 52 общественные организации ветеранов 

являются коллективными членами Московской городской 

организации ветеранов, многие из которых активно проводят 

работу по разным направлениям ветеранской деятельности. 

Среди них Советы ветеранов Управления внутренних дел 

города Москвы, Главного Управления МЧС по городу Москве, 

педагогического труда, организация ветеранов 

благотворительного фонда строителей Москвы, Московская 

общественная организация жителей блокадного Ленинграда, 

Подразделений особого риска, Клуб Министров СССР и 

Российской Федерации и другие организации. 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. Московская городская 

организация ветеранов насчитывает около миллиона человек, 

из них 82,1 тыс. человек – ветераны Великой Отечественной 

войны, в том числе 12,2 тыс. участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны. Тем не менее, следует признать, что 

активная работа ведется только сотрудниками организаций 

различного уровня. Участие в общественной жизни столицы 

рядовых членов организаций носит ситуативный характер, о 

чем свидетельствуют данные Комплексного мониторинга 

уровня и качества жизни пожилых москвичей. 

Общественные 

организации пожилых, 

входящие в состав 

Московской городской 

организации ветеранов, 

сосредоточивают свою 

деятельность по ряду 

направлений: 

                                                           
99 Отчет на VIII-ой отчетно-выборной конференции Московского городского Совета ветеранов 2017 

года.  
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- участие в реализации 

Государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- взаимодействие с 

ветеранскими организациями 

России и стран Зарубежья, 

организация поездок делегаций Москвы на празднование 

годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и знаменательных дат; 

- проведение фестивалей и конкурсов художественного 

творчества ветеранов и пожилых, проживающих в столице. 

Одним из действенных направлений деятельности 

Московского городского Совета ветеранов является 

партнерское взаимодействие и участие в различных формах 

экспертного сообщества органов власти и местного 

самоуправления столицы, а также в международных, 

межрегиональных, некоммерческих организациях на 

постоянной основе. 

Представители Московского 

городского Совета ветеранов 

участвуют в работе коллегий и 

комиссий департаментов труда и 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

межведомственных комиссий по разработке проектов 

нормативных документов по вопросам социальной поддержки 

ветеранов и, в первую очередь, фронтовиков и тружеников 

тыла. 
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В результате проведенных 

мероприятий, определенных 

Соглашением Департамента 

здравоохранения Москвы и 

Московского городского Совета 

ветеранов, активизировалась 

совместная работа органов 

здравоохранения и ветеранских организаций по улучшению 

медицинского обслуживания ветеранов, повышению качества 

жизни и активного долголетия. 

Важнейшей формой 

связи между поколениями 

на сегодняшний день 

является патриотическое 

движение100. Мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию 

осуществляются в 

соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

Комплексным планом мероприятий по патриотическому 

воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы и 

решениями общественных организаций граждан пожилого 

возраста столицы. 

Руководители и актив ветеранских организаций на 

систематической основе организуют проведение бесед, уроков 

мужества, встреч ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 

участников боевых действий с учащимися образовательных 

организаций, ВУЗов, посвященных важнейшим событиям 

                                                           
100 Артемов В.Л. Патриотизм и национальная идентичность. О воспитании патриотизма / Высшее 

образование для XXI века: Проблемы воспитания. Доклады и материалы XIV Международной 

научной конференции: в 2 частях. М.: 2017 с.456-457 
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Великой Отечественной войны и памятным датам в истории 

России и Москвы. 

Ветеранский актив традиционно принимает участие в 

проведении Дня знаний в образовательных учреждениях. В 

2017 году праздник совпал с 870-летием столицы. В этот день 

2 907 ветеранов посетили 927 образовательных организаций, 

997 из них выступили на торжественных линейках, 615 

ветеранов провели уроки мужества. 

В 2017 году ветеранами ВОВ, тыла и воинской службы 

была оказана консультационно-методическая помощь 

организаторам проведения конкурсов и смотров, посвященных 

72-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Акции проводились с участием ветеранских и 

молодежных организаций округов и районов совместно с 

органами местного самоуправления, в которых принимают 

участие до 60 тысяч человек, треть из которых – ветераны, 

более половины – молодежь. 

Значительную работу по патриотическому воспитанию 

населения осуществляет лекторская группа Московского 

городского Совета ветеранов. Доклады членов лекторской 

группы на учебно-методических семинарах пересылаются по 

электронной почте в окружные Советы ветеранов. 

58 ветеранских организаций, действующих в ВУЗах, 

сосредоточили организационную работу по патриотическому 

воспитанию в студенческой среде, используя различные формы 

– патриотический туризм по местам боевой славы, 

Всероссийские научно-практические конференции, 

тематические эстафеты, флешмобы и др. 

Одним из основных направлений в работе городского 

Совета ветеранов является социальная поддержка пенсионеров, 

ветеранов Великой Отечественной войны. В результате 

возросшего уровня взаимодействия ветеранских организаций с 
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органами власти города, округов и управ районов удалось более 

эффективно организовать оказание адресной помощи 

участникам и инвалидам войны по различным направлениям. 

По предложению городского Совета ветеранов Правительством 

Москвы в текущем году увеличено представление льгот, 

предусмотренных городским законодательством, в том числе 

городской надбавки к пенсии неработающим пенсионерам, 

льгот на коммунальные услуги, лекарственное обеспечение, 

проезд на городском транспорте, на парковочные места для 

автотранспорта и др.  

Активное участие пожилых москвичей в 

самоорганизованных объединениях граждан (ТСЖ, 

инициативные группы и т.п.) – один из способов влияния на 

развитие микрорайонов, в которых они проживают. 

Деятельность представителей старшего поколения в данных 

формах самоорганизации позволяет развивать общественный 

контроль над тарифной политикой и субсидированием услуг 

организаций ЖКХ101. 

Таким образом, общественные объединения граждан 

пожилого возраста столицы, с одной стороны, являются 

представителями выражения интересов пожилых людей перед 

органами власти, а с другой стороны, служат действенным 

способом активизации их жизнедеятельности. 

 

8.2. Досуг граждан пожилого возраста в городе Москве 

С выходом на пенсию меняется образ жизни человека, 

система ценностей смещается из активной сферы в пассивную, 

сужается крут общения и потребностей. Вместе с тем 

увеличивается объем свободного времени, требующий 

                                                           
101 Борисова, Е. И. Практика работы товариществ собственников жилья в России [Электронный 

ресурс]: препринт WP1/2013/05 / Е. И. Борисова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – С.7. 
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заполнения его полезной, содержательной деятельностью для 

продолжения полноценной жизни. 

Большое количество свободного времени способствует 

проявлению у пожилых людей ранее неиспользованных 

способностей вследствие возможности погрузиться в себя, 

стремления быть нужным, полезным. Поэтому проблему 

организации свободного времени можно интерпретировать как 

поиск путей реализации интересов, запросов, желаний 

пожилых людей, их стремления получать от жизни 

удовлетворение, рационально проводить досуг. 

На выбор досуговых форм по степени активности 

оказывают влияние, прежде всего, состояние здоровья и 

мобильности, социально-психологические особенности, 

достаток, семейное положение и окружение, наличие 

рефератных групп, ресурсоинфраструктурное обеспечение и 

многое другое.  

Следует признать, что для значительной части московских 

пенсионеров характерно преобладание пассивных форм 

проведения свободного времени, с одной стороны, 

определяемых их высокой степенью доступности, с другой 

стороны, возрастными особенностями пожилых, связанными с 

маломобильностью. Так, доля просматривающих 

телевизионные передачи составляет 86,1%. Предпочтение 

чтению, как и прежде, отдают три четверти пожилых – 75%, а 

прослушиванию радиопередач – менее половины (47,4%)102.   

Такая отчасти пассивная форма проведения досуга как 

хобби занимает свободное время двух пятых – 40,4% пожилых 

москвичей. Активные виды хобби (рыбалка, охота, собирание 

ягод и грибов) в большинстве случаев носят сезонный характер 

и зависят во многом от физического состояния и, в какой-то 

                                                           
102 Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве: 

информационно-аналитический доклад. Тринадцатый этап / Под ред. В.А. Петросяна, Е.И. 

Холостовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 304 с. 



141 

 

степени, от материальной обеспеченности пожилых людей. 

Среди досуговых занятий также преобладают занятия 

рисованием, вязанием и иными формами рукоделия. Три 

четверти (74,9%) пожилых жителей столицы проводят досуг с 

друзьями, а семеро из десяти (70,8%) – с родственниками. 

К формам активного проведения досуга можно отнести 

посещение специализированных учреждений культуры 

(драматических театров, кинотеатров, музеев и т.п.) и 

культурно-рекреационных учреждений открытого типа 

(парков). Открытая форма проведения тематических и 

праздничных мероприятий в парках отдыха Москвы 

привлекает в них более половины (52,9%) людей «серебряного 

возраста». В то же время ориентация театров, кино и музеев на 

представителей экономически активной части населения 

столицы среднего возраста снижает потенциальную 

возможность пожилых людей проводить подобным образом 

свой досуг: только немногим более трети (37,4%) пожилых 

москвичей посещают указанные учреждения культуры. 

Благодаря активной деятельности ветеранских 

организаций около полумиллиона пожилых москвичей 

ежегодно за счет спонсорских средств имеют возможность 

посещения театров, концертных залов, выставок, Дома Кино, 

ЦДРА, Большого зала консерватории и других. По 

договоренности с администрациями учреждений культуры и 

образовательных учреждений культуры и искусства у пожилых 

москвичей есть возможность бесплатно или на льготных 

условиях посещать предпремьерные показы или тематические 

и выпускные постановки. 

В рамках реализации государственных программ города 

Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 

годы» и «Культура Москвы 2012-2018 годы» значительное 

число мероприятий проводится с учетом интересов граждан 

пожилого возраста. За семь лет подверглись инфраструктурной 
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модернизации 77 парков культуры и отдыха, на базе которых 

проводятся досуговые мероприятия в открытом формате, 

пользующиеся особой популярностью у пожилых москвичей103. 

По данным Департамента культуры города Москвы, для 

пожилых жителей столицы за последние пять лет идет процесс 

наращивания числа реализуемых специализированных для 

данной возрастной группы программ в 566 городских 

учреждениях культуры и досуга: 440 библиотеках, 80 домах 

культуры, 15 кинотеатрах и 31 музее. В соответствии с данными 

статистического наблюдения за последние пять лет число 

посетителей данных учреждений «серебряного возраста» 

увеличилось в более чем два раза. В 2017 году показатель 

посещаемости пожилыми людьми подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы учреждений достиг 

162 635 человек. Самый масштабный рост востребованности 

услуг среди пожилых москвичей связан с обучением 

компьютерной грамотности. Так, если в 2015 году численность 

пожилых людей, обученных компьютерной грамотности в 

учреждениях культуры составляла лишь 20 чел., то к 2017 году 

она выросла практически в 60 раз, достигнув 1 196 человек.   

Среди видов программ, реализуемых для пожилых людей 

учреждениями культуры столицы, преобладают тематические 

лектории и городские экскурсии, музыкально-развлекательные 

мероприятия, театральные постановки, выставки работ 

пожилых людей, досуговые клубы, тематические 

кинопрограммы к знаменательным датам и библиотечная 

деятельность. 

Среди направлений клубной работы в городских 

учреждениях культуры наиболее популярными и массовыми 

являются кружки, в которых пожилые москвичи занимаются 

различными видами художественного и прикладного 

                                                           
103 https://www.mos.ru/upload/documents/files/7275/KyltyraMoskvi_2018.pdf. 
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творчества (2013 год – 1032 чел., 2017 год – 4 045 чел.), либо 

посещают курсы компьютерной грамотности (2017 год – 1 196 

чел.). 

Большинство городских учреждений культуры и досуга 

Москвы являются организаторами ежегодных общегородских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, ярмарок, юбилейных 

торжеств и др.) для пожилых людей, причем за пятилетний 

период их число возросло более чем в три раза. В 2017 году 

было проведено 25 общегородских мероприятий (2013 год – 7), 

в которых приняли участие 11 579 (2013 год – 588 чел.) 

пожилых жителей столицы. 

Зрительский интерес пожилых зачастую удовлетворяется 

за счет посещения и участия в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. Органы городской власти и 

местного самоуправления Москвы систематически организуют 

спортивные мероприятия городского масштаба с участием 

пожилых людей (2016 год – 31, 2017 год – 32 мероприятия). 

Прежде всего, это ежегодная городская Спартакиада, массовые 

старты («Московский марафон», «Московский велопарад» и 

др.), соревнования по различным видам спорта и др. В 2017 

году в указанных спортивных мероприятиях приняли участие 

1 920 пожилых москвичей.  

Самым востребованным 

направлением досуговой 

деятельности пожилых 

москвичей, являющихся 

получателями социальных 

услуг в организациях 

социального обслуживания, 

является клубная работа. В 

территориальных центрах социального обслуживания и 

филиалах функционирует около 1 тыс. кружков, в работе 

которых принимает участие 98 тыс. человек.  
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Одно из направлений проекта «Московское долголетие» 

нацелено на укрепление физической формы и развитие 

спортивного движения среди пожилых. В рамках проекта 

создано и действует свыше 500 тематических школ 

(спортивных танцев, йоги, скандинавской ходьбы, 

безопасности и самообороны и т. п.) с 60 тыс. участников. 

Органами власти Москвы всех уровней совместно со 

спортивными организациями и инициативными сообществами 

жителей столицы ведется совместная работа по популяризации 

здорового образа жизни, расширению возможности для занятий 

физической культурой и спортом гражданами пожилого 

возраста. Нормативно создание для этого необходимых 

условий закреплено в рамках Государственной программы 

города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2018 годы»104.  

По данным 

Департамента спорта и 

туризма города 

Москвы, на начало 

2018 года в столице 13 

(2014 год – 11) 

учреждений 

физкультуры и спорта 

реализовывали программы для пожилых москвичей, 

действовало 20 844 (2014 год – 12 910) оборудованных 

спортивных площадок, фитнес-залов и иных объектов 

спортивной активности, открытых по месту жительства для 

физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы 

с гражданами пожилого возраста, создающих условия 

доступности занятий физической культурой для 

представителей данной категории. 

                                                           
104 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 119-ПП). 
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В учреждениях 

физкультуры и спорта, 

находящихся в ведении 

Департамента спорта и 

туризма города Москвы, 

для физкультурно-

оздоровительных 

занятий с пожилыми 

людьми создано и действует 360 (2014 год – 350) секций и 

групп. Занятия проводятся прошедшими специальную 

подготовку 196 (2014 г. – 167) инструкторами по физической 

культуре и спорту. 

Данные статистического наблюдения по городу Москве 

свидетельствуют, что среди граждан старше трудоспособного 

возраста показатель систематически занимающихся 

физической культурой и спортом количественно превышает 

172 тыс. человек и имеет тенденцию к увеличению (2014 год – 

74,2 тыс. чел.).  

Наиболее 

затратным для пожилых 

людей с точки зрения 

организации и 

финансового 

обеспечения досуговой 

деятельности является 

осуществление ими 

путешествий. 

Организациями социального обслуживания в рамках 

предоставления услуг по активизации жизнедеятельности 

пожилых москвичей ежегодно организуются пешеходные и 

автобусные экскурсии (10 и 7,2 тыс. чел. соответственно), для 

40 тыс. человек – посещение музеев и выставок как в столице, 

так и за ее пределами.  
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Положительным примером межведомственного 

взаимодействия Департамента труда и социальной защиты 

населения, Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры и Департамента культуры 

города Москвы с общественными организациями столицы в 

интересах расширения социокультурного кругозора, 

мобильности и социальной активности пожилых москвичей 

является стартовавший в 2017 году масштабный городской 

социальный проект «Добрый автобус». В рамках данного 

проекта проводятся 

бесплатные автобусные 

экскурсии по 

достопримечательным 

местам Москвы и 

Московской области, в 

поездках принимают 

участие около 1,5 тыс. 

человек ежемесячно105. 

В Москве на базе профессиональных и гражданских 

сообществ развиваются цифровые сервисы открытого 

формата, позволяющие пожилым москвичам самостоятельно 

и эффективно организовывать проведение досуга, получать 

новые знания и навыки. Среди них следует указать izi.TRAVEL 

– проект объединяющей создателей мультимедийных гидов, в 

том числе туры для «серебряных путешественников»; 

Barierov.net – сервис мобильной навигации с информацией о 

затруднениях при передвижении маломобильных граждан в 

различных местах города; проект «Дарудар» – портал дарения 

и обмена товарами и услугами; «Викиум», «Универсариум» и 

другие образовательные проекты, объединяющие ведущие 

вузы и образовательные центры России и Москвы. 

                                                           
105 https://www.mos.ru/news/item/30231073 

http://barierov.net/
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8.3. Развитие «серебряного волонтерства» 

В городе Москве за последние годы волонтерское 

движение приобрело широкие масштабы и сферы деятельности 

добровольчества крайне разнообразны: от охраны окружающей 

среды, помощи больным людям, работы с гражданами 

пожилого возраста и с молодежью до обеспечения проведения 

различных мероприятий и реставрации памятников культуры и 

пр. 

Трансформация демографической структуры столичного 

мегаполиса и формирование новых вызовов для гармоничной 

жизнедеятельности старшего поколения акцентируют 

внимание, с одной стороны, на проблеме оказания прямой 

помощи и практической поддержки гражданам пожилого 

возраста, а с другой стороны, на необходимости вовлечения 

пожилых москвичей в общественно значимую деятельность, 

стимулируя их возможности для самореализации и ведения 

активного образа жизни.   

В городе Москве, как и в России в целом, в последние годы 

создаются все условия, чтобы добровольчество стало формой 

социальной активности. Под социальной активностью 

понимают сознательную деятельность личности, 

направленную на участие в социальных процессах и на 

изменение окружающих социальных условий.106 Она важна и 

как условие для самореализации отдельного человека, так и с 

точки зрения возможности воздействия самого человека на 

общество в целом.  

В этом смысле, как форму социальной активности, в 

добровольческое движение вовлекаются и люди старшего 

возраста.  

В городе Москве в марте 2016 г. с целью популяризации 

добровольчества среди людей старшего возраста организовано 

                                                           
106 Источник: https://www.kakprosto.ru/ 
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Общественное движение города Москвы «Серебряное 

волонтерство», в 2018 году переименованное в «Общественное 

движение серебряных волонтеров города Москвы 

#Добросеребро» и действующее при поддержке Ресурсного 

центра по развитию и поддержке волонтерского движения 

«Мосволонтер» Комитета общественных связей города 

Москвы.   

 Целями развития «серебряного волонтерства» Москвы 

являются: 

- вовлечение людей старшего возраста в общественно-

полезную деятельность; 

- формирование условий для совместной деятельности и 

общения старшего поколения и молодежи; 

- повышение социального статуса людей старшего 

возраста и формирование к ним позитивного отношения; 

- передача накопленного жизненного опыта от поколения 

к поколению в процессе волонтерской деятельности; 

- знакомство людей старшего возраста с новыми 

тенденциями развития современного общества; 

- формирование сообщества людей старшего возраста с 

активной жизненной позицией. 

Сейчас добровольчество фактически формирует новую 

социальную реальность, активизирует социальную активность 

граждан, в том числе лиц старшего поколения, включает людей 

в общественную жизнь, формирует свое профессиональное 

поле, имеет свои каналы формирования в качестве социального 

института – создаваемые на федеральном и региональном 

уровнях общественные движения, организации, центры.  

Волонтерство для пожилых москвичей становится 

своеобразным каналом «вторичной» социализации, весьма 

успешной и комфортной формой приобретения нового статуса 

– статуса человека, который не занят трудовой деятельностью, 

не участвует в общественном производстве, но который своими 
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реальными делами и участием еще способен принести 

практическую помощь как обществу в целом, так и своему 

городу, отдельным его жителям. 

Среди наиболее крупных волонтерских организаций, 

привлекающих пожилых москвичей к активной 

благотворительной деятельности, следует отметить АНО 

«Союз волонтерских организаций и движений», региональную 

общественную организацию «Милосердие», Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы», Ресурсный 

центр по развитию и поддержке волонтерского движения 

«Мосволонтер»107. 

 Ассоциация 

некоммерческих организаций 

«Союз волонтерских 

организаций и движений» 

создана в 2009 году с целью 

объединения усилий и 

консолидации 

добровольческих организаций. В Ассоциацию входят 15 

крупных волонтерских движений и благотворительных фондов, 

организующих деятельность более 7 тыс. постоянных 

волонтеров в более чем 300 социальных и медицинских 

учреждениях в 20 регионах. Ассоциацией реализуется ряд 

долгосрочных проектов, в число которых входит проект 

«Волонтеры Москвы 55+», направленный на вовлечение людей 

предпенсионного и пенсионного возраста в социальное 

волонтерство, создание системы и инфраструктуры работы с 

добровольцами возраста «55 и старше». По состоянию на 30 

августа 2017 г., база волонтеров проекта составляет 250 человек 

в возрасте 50 лет и старше108. 

                                                           
107 Источник: http://volontery.ru/.   
108 Источник: https://miloserdie.help/starikam/. 
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Региональной общественной организацией «Милосердие» 

поддерживается открытый формат участия в 

благотворительной и волонтерской деятельности. Служба 

добровольцев «Милосердие» объединяет более 1,5 

тыс. добровольцев, оказывающих помощь в детских домах, 

интернатах, на дому и в больнице, в составе православной 

службы «Милосердия» значительно число пожилых москвичей, 

рассматривающих оказание помощи нуждающимся как 

светское служение на основе христианских заповедей.  

Задачами 

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»109 

является  оказание 

ветеранам поддержки, 

помощи и внимания, 

обеспечение связи 

поколений путем 

проведения совместных встреч и мероприятий, реализаций 

мероприятий, направленных на повышение качества жизни 

людей пожилого возраста, в частности ветеранов различных 

категорий. 

Особая роль по развитию 

волонтерского движения 

Москвы, как говорилось ранее, 

отводится Ресурсному центру 

по развитию и поддержке 

волонтерского движения 

«Мосволонтер» Комитета 

общественных связей города Москвы110, действующему при 

поддержке Правительства Москвы и объединяющему активных 

                                                           
109 Источник: http://волонтёрыпобеды.рф/ 
110 Источник: https://mosvolonter.ru/  
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горожан, НКО, власть и бизнес для решения социальных задач 

города Москвы. В волонтерской базе учреждения 

зарегистрировано более 60 тыс. горожан и объединено в 

партнерскую сеть 400 НКО. Более 600 «серебряных 

волонтеров» вовлечено в добровольческие проекты города 

Москвы – культурное волонтерство, спортивное, 

патриотическое, социальное волонтерство и др. Так, если в 

2014 году численность волонтеров-граждан пожилого 

возраста, участвовавших в мероприятиях Ресурсного центра, 

составляла 100 человек, в 2015 году – 200, в 2016 году – 400, то 

в 2017 году уже 600 человек111.  

В 2017 году при активном участии более 8 тыс. волонтеров 

в возрасте от 14 до 85 лет состоялись 130 ярких событий, в 

числе которых Кубок Конфедераций FIFA 2017, Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов, Moscow Urban Forum, 

народное шествие «Бессмертный полк», праздничное 

мероприятие «Под флагом России», Всероссийский велопарад, 

акция «Вахта памяти», общегородская мемориально-

патронатная акция и многие другие.  

С целью изучения процессов развития «серебряного 

волонтерства» ГАУ Институтом дополнительного 

профессионального образования работников социальной 

сферы в марте-мае 2018 года проведено социологическое 

исследование112, в ходе которого оценено состояние и 

перспективы развития добровольчества, в том числе 

«серебряного». 

По данным исследования, большинство (58,7%) 

«серебряных волонтеров» на момент проведения опроса, 

находясь на пенсии, не работали, 41,3% продолжали трудовую 

                                                           
111 По данным Комитета общественных связей города Москвы (письмо от 23 марта 2018 г. № 02-05-

235/18. 
112 Развитие добровольчества и социальной активности среди граждан старшего возраста в городе 

Москве: информационно-аналитический отчет / Под ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2018. 
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деятельность после выхода на пенсию, совмещая работу с 

общественно-полезной деятельностью. 

Анализ мотивов добровольческой деятельности позволил 

выделить приоритетные мотивы деятельности «серебряных 

волонтеров»: 

Парадигма мотивов «серебряных волонтеров»

 

Рис. 1. Мотивы волонтерской деятельности «серебряных волонтеров» 

Для лиц старшего поколения волонтерство расширяет 

горизонты и возможности активной деятельности, формирует 

новое коммуникативное пространство и создает условия для 

преодоления одиночества и социальной эксклюзии, которые, 

как правило, неизбежно сопровождают процесс старения, 

вытеснения человека на периферию общественной жизни и 

лишая его возможности полноценно участвовать в ней 

вследствие состояния здоровья, низкого уровня мобильности и 

материального положения, других сопровождающих старость 

явлений. 

В ходе исследования выяснялось и как сами эксперты – 

люди, стоящие у истоков и организующие волонтерское 

Альтруистические 
мотивы 

• Желание оказывать 
помощь и 

поддержку людям, 
которые в них 

нуждаются

• Мне нравится 
заниматься 

добрыми делами

• Хочу ощутить себя 
частью команды, 

решающей важную 
проблему 

Прагматические 
мотивы 

• Хочу получить новый опыт, 
узнать что-то новое, 

интересное 

• Таким образом я проявляю 
свою социальную 

активность

• Став волонтером, у меня 
появилась возможность 

приобрести новые 
знакомства и общаться с 

нужными людьми

• Сейчас это очень 
престижно

Рекреационные 
мотивы 

• Желание разнообразить 
свою жизнь интересным 

для меня делом

• Желание пообщаться с 
единомышленниками, с 

интересными мне 
людьми

• У меня есть 
возможность 
заниматься 

добровольчеством и 
заодно посещать 

определенные 
мероприятия
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движение, воспринимают пожилых волонтеров, ведь 

«серебряные волонтеры» – это достаточно новый и уникальный 

формат работы в сфере добровольчества.  

Ранжирование мнений специалистов-экспертов о 

деятельности «серебряных волонтеров» свидетельствует о том, 

что выраженная социальная активность граждан пожилого 

возраста, готовность и мобильность (91,7%), высокий 

образовательный уровень и практический опыт (66,7%), 

сострадательность и осознанность действий (58,3%) являются 

своего рода каузативом вовлечения граждан старшего 

поколения в ряды «серебряного волонтерства».  

По мнению экспертов, труд «серебряных волонтеров», в 

первую очередь, целесообразен в оказании помощи пожилым 

людям (75%), помощи детям и молодежи (66,7%), а также 

охране окружающей среды (58,3%), а на практике ареал 

волонтерства пожилых граждан в большинстве своем замкнут 

на участии в массовых мероприятиях (64,7%), т.е. в 

соответствии с экспертным мнением потенциал 

добровольчества пожилых граждан еще предстоит 

расширить.   

Таким образом, самоорганизуемое москвичами 

«серебряного возраста» волонтерское движение Москвы 

приобретает широкие масштабы и носит институциональный 

характер.  

В столице созданы условия, чтобы добровольчество стало 

формой социальной активности и социальных коммуникаций 

старшего поколения. Оно важно и как условие для 

самореализации пожилого человека, так и с точки зрения 

возможности воздействия самого человека на общество в 

целом. 
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8.4. Социальное самочувствие как индикатор 

благополучия граждан пожилого возраста (по материалам 

Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста в городе Москве) 

Социальное самочувствие населения является, с одной 

стороны, важным показателем эффективности социальной 

политики органов власти различного уровня, а с другой, 

определяющим фактором отношения социальных групп к 

властным субъектам. Предмет субъективного благополучия 

составляет анализ оценки людьми их жизни как в данный 

момент, так и за более длительный период. Эти самооценки 

включают как эмоциональное отношение к событиям, 

переживания людей, так и их когнитивные суждения о степени 

удовлетворенности своей жизнью, достижениями и об 

удовлетворенности семьей и работой113. 

В рамках Комплексного мониторинга уровня и качества 

жизни граждан пожилого возраста пожилые москвичи 

оценивали удовлетворенность своей жизнью в целом. Анализ 

накопленных данных свидетельствует о том, что ¾ москвичей 

старшего поколения в целом выражают удовлетворенность 

своей жизнью. Вместе с тем, четвертая часть участников опроса 

традиционно не испытывает чувство удовлетворенности своей 

жизнью на сегодняшний день: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Новые тенденции в исследовании социального самочувствия населения // Социологические 

исследования. 2013. № 1. C. 15-16 
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Диаграмма 25  

 

Вероятно, оценка удовлетворенности жизнью у лиц 

старшего возраста определяется не только испытываемым ими 

сегодняшним социально-психологическим состоянием, но и 

удовлетворенностью жизнью в целом, имеющимся прошлым 

опытом, оценкой различных сторон жизни, сформированными 

смысложизненными ориентациями114, в том числе отношением 

государства к пожилым гражданам, предпринимаемыми 

мерами поддержки и социального обслуживания. 

Социологический аспект социального самочувствия 

заключается в комплексной удовлетворенности индивида 

состоянием здоровья, статусом, материальным положением, 

реализацией в профессиональной деятельности, правовой 

защищенностью, семейным благополучием, 

коммуникативными связями, социально-экономическим 

положением.  

В данном контексте под социальным самочувствием 

понимается ценностно-эмоциональное отношение к своему 

                                                           
114 Попов П.В., Добрынин В.В. Университеты для третьего возраста//Профессиональное образование. 

Столица. 2014. № 7. С.45-46. 

79,9

20,1

73,1

26,9

75,9

24,1

Удовлетворен Не удовлетворен

Удовлетворенность респондентов 
своей жизнью в целом, %

11 этап 12 этап 13 этап
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социальному положению и уровню удовлетворения своих 

потребностей и интересов115. 

В ходе Комплексного мониторинга с учетом 

специфических особенностей граждан пожилого возраста 

социальное самочувствие оценивалось по шести критериям:  

- взаимоотношения с родственниками;  

- состояние здоровья; 

- материальное положение; 

- забота со стороны государства;  

- личная безопасность;  

- проведение отдыха и досуга.  

Это позволяет дать комплексную оценку социального 

самочувствия пожилых москвичей и рассматривать его как 

индикатор благополучия граждан старшего возраста, их уровня 

и качества жизни, с одной стороны, и как общий показатель 

социального состояния общества в целом: показатель «точек 

роста», показатель социальной напряженности и проблемных 

зон, которые необходимо в оперативном порядке решить на 

уровне государственного регулирования.  

С этой точки зрения социальное самочувствие можно 

рассматривать как своеобразный социальный барометр, 

который демонстрирует субъективное мнение пожилых 

москвичей о происходящих в объективной реальности 

событиях, изменениях и их социальных последствиях.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Дрегало А.А., Ульяновский В.И. Социология региональных трансформаций: в 2-х томах. Т. 1. 

Региональный социум 1989-1998: от надежды к разочарованию // Монография. Архангельск, 2010 С. 

488 
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Диаграмма 26 

 

В целом большинство пожилых москвичей оценивают 

социальное самочувствие как среднее: 75,6% средне оценивают 

состояние здоровья, 68,5% – личную безопасность, 65,7% – 

материальное положение, 58,1% – проведение отдых и досуга, 

58,1% средне оценивают заботу со стороны государства.  

Несколько выше оценивается респондентами социальное 

самочувствие по критерию «взаимоотношения с 

родственниками»: так, более половины (51,7%) оценивают их 

высоко, 41,7% – средне и лишь 6,6% отмечают, что 

отношениями с близкими людьми они недовольны. Данный 

показатель очень тревожен с учетом того, насколько важно 

пожилым гражданам чувствовать заботу и внимание близких 

людей и родственников, с другой стороны, в случае отсутствия 

у них ближайшего окружения актуальной становится 
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необходимость оказания им поддержки, в том числе 

психологической, со стороны органов социальной защиты116.  

Субъективная оценка уровня социального самочувствия 

по критерию «забота со стороны государства» является 

своего рода комплексным показателем эффективности 

реализуемых государством мероприятий социальной 

поддержки, особенно среди граждан старшего возраста, 

относящихся к социально уязвимым и незащищенным слоям 

населения.  

Поэтому можно считать, что социальное самочувствие по 

данному критерию можно воспринимать как интегрированный 

показатель эффективности/неэффективности 

функционирования всей институциональной системы 

жизнеобеспечения пожилого населения столицы. Более 

половины опрошенных – практически каждый шестой из 

десяти (58,2%) – оценивают заботу со стороны государства 

средне, а каждый третий (34,4%) ставит низкую оценку. 

Большинство граждан пожилого возраста являются 

получателями социальных услуг, в той или иной степени. В 

настоящее время система социальной защита традиционно 

выполняет по отношению к пожилым людям скорее 

компенсаторную функцию, порождая порой социальное 

иждивенчество.  

В целом же социальное самочувствие по мнению 

пожилых москвичей оценивается как «среднее» – по 5 

критериям, подавляющее большинство опрошенных (от 58,1% 

до 75,6%) находятся желтой зоне «относительности»; в 

«проблемной» (красной) зоне выделяются более критические 

оценки респондентов в отношении материального положения 

и заботы со стороны государства; в зоне «комфорта» 

                                                           
116Успенская Т.Н., Попов П.В. Социальное окружение пожилых москвичей (по материалам 

комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве) / 

Социальная работа: приоритеты и перспективы развития Монография. М. ИДПО ДТСЗН, 2015. С. 62-

77 
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(зеленой) высоки оценки респондентов в отношении их 

взаимоотношений с ближайшим окружением и 

родственниками. 

Распределение оценок пожилых по трем зонам –  зона 

комфорта, зона относительности и проблемная зона – позволяет 

выстроить социальный барометр настроения и социального 

самочувствия граждан пожилого возраста в городе Москве: 

Таблица 1 

Распределение оценок социального самочувствия по зонам, %  

Критерии социального самочувствия: Высоко Средне Низко 

Взаимоотношения с родственниками 51,7 41,7 6,6 

Состояние здоровья 6,4 75,6 18 

Материальное положение 3,7 65,7 30,6 

Забота со стороны государства 7,5 58,1 34,4 

Личная безопасность 10,2 68,5 21,3 

Проведение отдыха, досуга 19,4 58,1 22,5 

 

Таким образом, социальное самочувствие включает в себя 

различные аспекты взаимоотношений человека с обществом и 

отражает удовлетворенность жизненными условиями, 

материальным положением, профессиональной деятельностью, 

социально-правовой защищенностью и др. Оценка социального 

самочувствия позволяет также выявить зоны социальной 

напряженности, спрогнозировать алгоритм решения 

назревших или назревающих социальных проблем, задать 

новый вектор развития социальной системы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная политика в отношении граждан пожилого 

возраста требует глубокого переосмысления.  

За достаточно короткий с исторической точки зрения 

промежуток времени произошли кардинальные изменения в 

идеологии социальной политики без изменения ее 

конституционных основ.  

Полномочия по ее реализации переданы на субъекты 

Российской Федерации, соответственно уровень поддержки 

граждан старшего возраста в зависимости от территории 

проживания имеет существенное различие.  

Прошла монетизация льгот, введены принципы 

определения нуждаемости при оказании социальной 

поддержки и социального обслуживания, 

разгосударствление социальных услуг, менее доступной 

становится бесплатная медицинская помощь.  

Постоянно менялись правила назначения пенсий 

(валоризация, балльная система, приостановка 

накопительной части пенсий, индексации, отказ от 

индексации работающим пенсионерам и наконец, изменение 

возраста выхода на пенсию), а теперь изменились и сроки 

выхода на пенсию.  

Все это создает риски и барьеры на пути создания 

условий для развития внутреннего потенциала пожилых 

людей, их активного долголетия и достижения следующих 

показателей: увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет; увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 

процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, обозначенных в Указе 

Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года». 

Анализ особенностей социально-экономического 

положения граждан пожилого возраста, системы их 

поддержки и происходящие перемены свидетельствуют о 

необходимости существенной корректировки подходов в 

проведении политики в интересах пожилых людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: О 

ПЕРЕЧНЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗАСТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
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1. Информация Департамента здравоохранения города Москвы о показателях, 

характеризующих состояние медицинской помощи, здоровья, 

лекарственного обеспечения граждан пожилого возраста города Москвы. 
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2. Информация Департамента культуры города Москвы об организации культурно-досуговой 

деятельности граждан пожилого возраста за 2013-2017 гг.  
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3. Информация Комитета общественных связей об участии  

социально-ориентированных некоммерческих организаций и подведомственных учреждений  

в мероприятиях по поддержке граждан пожилого возраста  
 

 



170 

 

4. Информация Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

характеризующая социальное обслуживание и занятость пожилых москвичей  
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5. Статистическая информация ГУ – отделение ПФР по г. Москве и Московской области о численности 

и среднем размере пенсии пенсионеров г. Москвы за период с 1.01.2014 г. по 1.01.2018 г. 
 

 
Показатели пенсионного обеспечения и реализации мер социальной поддержки  

граждан пожилого возраста 
(по состоянию на 1 января 2018 г.) 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в ОПФР РФ по Москве, 

всего, в том числе: 
чел. 

2 814 

575 

2 850 

527 

2 886 

047 

2 935 

844 

2 969 

097 

1.1 
старше трудоспособного возраста (жен.-55 и более лет, муж.-60 и более лет), 

всего, в т. ч. по видам пенсий: 
чел. 

2 423 

148 

2 465 

996 

2 510 

669 

2 563 

736 

2 609 

344 

1.1.1 
получателей страховых пенсий всего, 

в том числе:  
чел. 

2 390 

635 

2 437 

333 

2 485 

157 

2 541 

087 

2 588 

900 

  по старости чел. 
2 284 

719 

2 327 

611 

2 371 

822 

2 426 

838 

2 504 

551 

  по инвалидности чел. 34 551 34 042 34 072 32 085   

  по случаю потери кормильца чел. 2 040 2 029 2 117 2 214 2 545 

1.1.2 получателей социальных пенсий чел. 6 258 6 562 6 939 7 198 7 429 

1.1.3 участников и инвалидов ВОВ чел. 24 534 20 312 16 639 13 275 10 522 

2 
Средний размер назначенных пенсий всем пенсионерам, состоящим на учете 

в ОПФР РФ по Москве,  в том числе: руб. 

10 

669,03 

11 

607,05 

12 

876,68 

13 

254,63 

14 

242,68 

2.1. 
старше трудоспособного возраста (жен.-55 и более лет, муж.-60 и более лет), 

всего, в т. ч. по видам пенсий: руб. 

11 

240,22 

12 

196,28 

13 

522,02 

13 

911,35 

14 

955,53 

2.1.1 
 страховых пенсий всего, 

в том числе:  руб. 

11 

108,73 

12 

067,47 

13 

405,11 

13 

806,13 

14 

871,10 

  по старости 
руб. 

11 

086,14 

12 

036,05 

13 

364,84 

13 

762,64 

14 

792,31 
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  по инвалидности 
руб. 

9 253,41 9 965,01 
11 

008,55 

11 

300,60 
  

  по случаю потери кормильца 
руб. 

9 131,93 
10 

330,87 

12 

128,15 

13 

217,12 

15 

610,96 

2.1.2 получателей социальных пенсий руб. 5 129,10 5 899,14 6 481,34 6 736,88 6 905,31 

2.1.3 участников и инвалидов ВОВ 
руб. 

21 

973,45 

24 

433,79 

26 

982,50 

27 

949,93 

29 

697,39 

3 
Численность работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, 

состоящих на учете в ОПФР РФ по Москве 
чел. 637 307 643 169 632 551 616 941 606 384 

4 
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, 

состоящих на учете в ОПФР РФ по Москве 
% 22,64 22,56 21,92 21,01 20,42 

5 
Численность лиц, которым установлена региональная социальная доплата 

(РСД) 
чел. 

2 030 

655 

2 003 

645 

1 987 

946 

2 000 

504 

2 008 

802 

6 Средний размер РСД руб. 4 205,23 4 204,71 4 208,93 4 459,25 5 604,19 

7 

Численность лиц, которым установлена ежемесячная городская денежная 

выплата (ЕГДВ) всего  

в том числе 

чел. 862 272 864 330 867 795 867 541 860 963 

7.1 ветераны труда чел. 831 784 836 397 842 219 844 427 840 036 

7.2 труженики тыла чел. 18 368 16 033 13 887 11 709 9 813 

7.3 
реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 
чел. 12 120 11 900 11 690 11 406 11 114 

8 Средний размер ЕГДВ руб. 505,59 504,78 504,03 503,27 1 018,60 

  ветераны труда руб. 495,00 495,00 495,00 495,00 1 000,00 

  труженики тыла руб. 748,00 748,00 748,00 748,00 1 500,00 

  
реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий руб. 
865,00 865,00 865,00 865,00 2 000,00 

9 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в ОПФР РФ по Москве, 

всего, возраст которых составляет 80 лет и старше, всего 

в том числе: 

чел.            

9.1 80 лет муж. 77 431 77 944 81 054 85 717 96 302 

    жен. 268 179 267 146 271 454 281 172 305 886 
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9.2 90 лет муж. 5 635 6 315 7 486 8 634 9 642 

    жен. 30 833 34 335 37 951 40 538 43 744 

9.3 100 лет муж. 100 88 98 77 79 

    жен. 552 609 581 488 501 
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Перечень показателей, характеризующих пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста  

по г. Москве и иные направления деятельности 

             

по состоянию на 01 января 2018 года 

             

№       

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2. Иные показатели 

1. Численность пожилых 

москвичей прошедших 

обучение на интернет-

портале ПФР "Азбука 

интернета» 

чел. 0 49 101 98 85 

2. Численность пожилых 

москвичей прошедших 

обучение компьютерной 

грамотности  

     

чел.             
  0*    0*    2003**    2952**  3000**  

3. Размер финансирования 

(софинансирования) 

программ 

компьютерной 

грамотности пожилых 

москвичей 

тыс. 

руб. 

Средства 

бюджета 

Москвы 

Средства 

бюджета 

ПФР 

Средства 

бюджета 

Москвы 

Средства 

бюджета 

ПФР 

Средства 

бюджета 

Москвы 

Средства 

бюджета 

ПФР 

Средства 

бюджета 

Москвы 

Средства 

бюджета 

ПФР 

Средства 

бюджета 

Москвы 

Средства 

бюджета 

ПФР 

0,0 0,0 0,0 0,0 5043,4 4754,7 13394,1 3777,8 13290,2 3543,4 

             
 

*  2013-2014 гг. -  Социальными программами  г. Москвы, утвержденными постановлениями Правительства Москвы от 20.08.2013 № 550-ПП и от 01.10.2014  

№ 577-ПП, обучение компьютерной грамотности пожилых людей не предусмотрено. 
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** 2015 - 2017 гг. - Социальными программами г. Москвы, утвержденными постановлениями Правительства Москвы от 24.11.2015 № 768-ПП, от 

27.09.2016г. № 606-ПП, от 31.08.2017г. № 623-ПП обучение осуществлялось по дополнительной общеразвивающей программе для пожилых людей «Основы 

компьютерной грамотности граждан», разработанной   в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 19.08.2015 г.  № АК-2321/06. 

2015 г.- заключено Соглашение о предоставлении ПФР субсидии бюджету г. Москвы на софинансирование  расходных обязательств г. Москвы, связанных с 

реализацией СП, направленных на укрепление МТБ УСОН, и обучением компьютерной грамотности неработающих  пенсионеров в 2015г. от 16.09.2015          

№ 75/01 

2016 - 2017 гг. - заключены Соглашения о предоставлении ПФР субсидии бюджету г. Москвы на софинансирование расходных обязательств г. Москвы    

связанных с реализацией мероприятий СП, направленных на укрепление МТБ организаций СОН, и обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров в 2016 году от 22.08.2016 № 74/01 и в 2017 году № 80/01 от 23.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
На 01.01.2014. На 01.01.2015. На 01.01.2016. На 01.01.2017. 

На 

01.01.2018. 

1 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

ОПФР РФ по Москве, всего, в том числе: 

тыс.чел. 

2 836,34 2 875,68 2 930,84 2 992,81 3 048,48 

1.1 

старше трудоспособного возраста (жен 55 и 

более лет, муж. - 60 и более лет), всего, в т.ч. по 

видам пенсий: 

2 393,64 2 443,04 2 507,01 2 567,47 2621,79 

  

получателей страховых пенсий всего,  в  том 

числе: 
2 366,18 2 412,83 2 477,94 2 543,56 2 591,49 

  - по старости; 2 365,34 2 412,04 2 473,57 2 538,63 2587,02 

  - по инвалидности; 0,84 0,79 1,78 2,67 1,87 

   - по случаю потери кормильца; - - 2,59 2,27 2,60 

1.1.2 получателей социальной пенсии 6,04 7,99 7,68 7,28 7,80 

1.1.3 участников и инвалидов ВОВ 20,23 16,79 13,82 11,20 8,87 

2 

Средний размер назначенных пенсий всем 

пенсионерам, состоящим на учете в ОПФР РФ по 

Москве, в том числе: 

руб. 

10 850,72 11 814,41 13 095,38 13 450,42 14 409,69 

2.1 

- старше трудоспособного возраста (жен 55 и 

более лет, муж. - 60 и более лет), всего, в т.ч. по 

видам пенсий:    *) 

Х Х Х Х Х 

2.1.1 страховой пенсии всего, в том числе           

  - по старости;  *) Х Х Х Х Х 

  - по инвалидности;  *) Х Х Х Х Х 

   - по случаю потери кормильца;   *) Х Х Х Х Х 

2.1.2  социальной   *) Х Х Х Х Х 

2.1.3 участникам и инвалидам ВОВ *) Х Х Х Х Х 

3 Численность работающих пенсионеров, 

состоящих на учете в ОПФР РФ по г. Москве 
тыс. чел. Х Х Х 633,33 628,83 

4 

Доля работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров, состоящих на учете в 

ОПФР РФ по г. Москве 

% Х Х Х 21,2% 20,6% 
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5 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

ОПФ РФ по г. Москве, возраст которых 

составляет 100 лет и старше  *) 

чел. Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

*) формой статистического отчета № 94 (пенсии) данный показатель не предусмотрен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

6. Информация Москомспорта, характеризующая физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия с пожилыми людьми в городе Москве 
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          Ответственные за разделы: 

Введение, Раздел I, Раздел II, Раздел VI, Заключение – Успенская 

Т.Н., руководитель ЦМИ, д-р экон. наук; 

Раздел III, Раздел IV – Горохова Т.К., канд. социол. наук; 

Раздел V – Шеляг Т.В., канд. искусствоведения, Горохова Т.К., 

канд. социол. наук; 

Раздел VII – Попов П.В., канд. социол. наук; 

Раздел VIII – Попов П.В., канд. социол. наук; подраздел 8.2. – 

Горохова Т.К., канд. социол. наук; 

Раздел IX – Попов П.В., канд. социол. наук, Горохова Т.К., канд. 

социол. наук. 

Корректор - Бондарева Н.А. 


