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Статья рассматривает в динамике состояние и причины низкой занятости и уровня доходов лиц 
старше трудоспособного возраста с учётом групп возраста. Кого и когда целесообразно относить 
к этой категории людей, опираясь на мнение геронтологов. В какие отрасли и виды деятельности их 
целесообразно привлекать для трудовой деятельности, учитывая характер их квалификации, степень 
автоматизации и механизации труда в сфере сервиса. В каких специфических товарах и услугах они 
нуждаются и какие дополнительные финансовые источники может задействовать государство для 
обеспечения их доступности с целью роста их жизненного уровня, включая формирование социального 
субсчёта в составе индивидуального лицевого счёта работника в ПФР с учётом пенсионных баллов 
и расширения возможности получения бесплатных социальных услуг при отсутствии официальной 
справки об инвалидности.
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Рассматривая вопрос целесообразности 
и  возможности более активного участия в  офи-
циальной трудовой деятельности пенсионеров, 
стоит определиться, когда необходимо каждому 
трудоспособному человеку начать серьёзно за-
думаться о своём будущем, какая ждёт старость, 
как к ней подготовиться.

В  современной практике Росстата, к  лицам 
старше трудоспособного возраста (далее ЛСТВ) 
относят тех граждан, которые достигли возрас-
та выхода на пенсию по старости, сроки которой 
пока каждый год изменяются до  достижения 
прибавки 5  лет. Для определения направлений 
приложения своих сил, определения степени 
потребности в  специфических для них товарах 
и  услугах, определения возможных источников 
финансового обеспечения требуемых качествен-
ных и количественных характеристик обеспече-
ния достойного жизненного уровня, как прави-
ло, не ниже уровня достигнутого ими в период 
их трудовой деятельности, целесообразно ста-
билизировать возрастные характеристики в ди-
намике планирования и учёта путём некоторого 
расширения возрастных границы. Это вызвано 
тем, что от возраста во многом зависит характер 
потребностей и возможность их получения.

Исследования геронтологов показывает, что 
в  возрасте 50  лет, в  основном, люди начина-
ют ощущать себя уже не  совсем молодым. Жи-

тели Западно- Европейских стран считают, что 
в  50  лет (+\- 2  года) заканчивается молодость, 
а  в Азии это ощущают 55-летние. Многое зави-
сит от  экономической, социальной, экологиче-
ской и психоэмоциональной ситуации на терри-
тории проживания.

Новая классификация возрастов ВОЗ, приня-
та для того, чтобы человек смог подготовить свой 
«организм к  последующим старческим измене-
ниям, вовремя переориентироваться в семейной 
ситуации, общественной и  трудовой деятель-
ности, нашёл своё хобби и  т. д.: «молодой воз-
раст – 18–44 года; средний возраст – 45–59 лет; 
пожилой возраст – 60–74  года; старческий воз-
раст – 75–90 лет; долголетие – 90+ лет» [2].

Исходя из данной классификации и  учиты-
вая, что европейцы, к  которым граждане Рос-
сии причисляют и  себя, примем, что в  50  лет 
заканчивается молодость и  пора задуматься 
о  перспективах старости. Вместе с  тем отме-
тим, что в любом случае при градации необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности 
человека, наличие и  доступность услуг в  здра-
воохранении региона, наличие современного 
медицинского оборудования и  возможности 
применения медицинских технологий, кото-
рые способны поддерживать организм в  при-
емлемой для активной жизни форме на протя-
жении долгих лет.
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Разделим ЛСТВ на три основные категории:
1. Предпенсионный возраст (женщин 50–

60 лет, для мужчин 50–65 лет).
2. Ранний пенсионный возраст от момента 

выхода на  пенсию до  возраста ожидаемой про-
должительности жизни при рождении.

3. Старший пенсионный возраст (пожилой 

возраст)* от возраста ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении (определение *«Все-
мирного доклада о старении и здоровье»] [3])

Рассмотрим, исходя из этих возрастных кри-
териев ЛСТВ, динамику численности занятых 
в РФ в 2019 и 2016 гг. (см. таблицы 1 и 2) по воз-
расту и группам занятий в сфере сервиса.

Таблица 1. Численность занятых по возрасту и группам занятий в 2019 г. [10]

Группы занятости

Всего в том числе по возрасту, тыс. чел

Тыс.
чел.

Струк-
тура, %

Кол-
во 

чел.,
50–

59 лет

Уд. вес,%
Кол-

во чел. 
60–

70 лет

Уд. вес,%

70 лет 
и стар-

ше

Уд вес,%

Гр.4\
гр.2

Струк-
тура

Гр.7\
гр.2

Струк-
тура

Гр. 
10\ 
гр.2

Струк-
тура

Сред-
ний 
воз-
раст, 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.Занятые, всего 72532 100,0 15553 22,1 100,0 4025 5,3 100,0 299 0,4 100,0 41,1

2.Специалисты: 17819 22,7 3349 21,9 22,4 861 4,8 20,7 77 0,4 25,8 40,3

- образование 4442 6,0 1019 23,0 6,2 286 6,0 6,8 30 0,7 10,0 42,4

3.Работники 23223 32,0 4204 18,1 27,0 1020 4,4 25,3 44 0,2 14,7 Х

- обслуживание, тор-
говля, охрана граж-
дан и собственности

11611 15,3 2102 18,5 12,8 515 3,7 10,8 22 0,2 7,4 39,4

- индивидуальные 
услуги

2588 3,5 446 17,7 2,8 80 3,9 1,9 3 0,1 1,0 38,5

- продавцы 5736 7,5 917 16,5 5,6 175 2,5 3,6 7 0,1 2,3 38,3
- оказывающие услуги 
по индивидуальному 
уходу

814 1,2 196 26,5 1,4 64 6,9 1,5 4 0,5 1,3 42,7

- охрана граждан 
и собственности

2474 3,2 543 21,1 3,1 186 6,2 0,2 8 0,3 2,7 41,8

10.Неквалифициро-
ванные трудящиеся

9727 17,4 2470 26,1 20,6 1037 9,0 29,6 85 0,9 28,4 Х

- рабочие 5850 8,7 1425 26,1 10,3 554 9,0 14,8 44 0,8 14,7 42,5
- уборщики и прислуга 1167 1,6 387 34,8 2,5 164 12,9 3,9 11 0,9 3,7 47,1
- помощники в приго-
товлении пищи

135 0,2 33 27,5 0,3 9 7,8 0,3 0,0 0,0 0,0 41,6

- уличные торговцы 
и другие, оказыва-
ющие различные 
уличные услуги

20 0,1 3 21,5 0,1 3 6,3 0,1 0,0 0,0 0,0 40,1

- по сбору мусора 
и другие аналогич-
ные услуги

2555 3,9 622 26,9 4,7 307 11,9 8,8 30 1,2 10,0 43,0

Таблица 2. Численность занятых по возрасту и группам занятий в 2016 году [10]
Группы занятости Всего в том числе по возрасту, тыс. чел Средний 

возраст, 
лет

Тыс.
чел.

Уд.
вес,%

50–
59 лет

Уд. вес,% 60–72 
года

Уд. вес,%
Гр.4\ 
гр.2

Структу-
ра

Гр.7\
гр.2

Структу-
ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Занятые, всего 72393 100,0 16007 22,1 100, 3822 5,3 100,0 40,7

2.Специалисты: 16437 22,7 3597 21,9 22,4 789 4,8 20,7 40,7

- образование 4341 6,0 999 23,0 6,2 259 6,0 6,8 42,0

4.Служащие 4498 6.3 962 21,4 6,0 210 4,7 5,4 40,1
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- обслуживание населения 510 0,7 111 21,8 0,7 24 4,7 0,6 39,6
5.Работники 24691 30,4 4736 19,2 29,7 1336 5,4 31,5 38,1

- обслуживание, торговля,
охрана граждан и собственности

11103 15,3 2052 18,5 12,8 411 3,7 10,8 38,9

- индивидуальные услуги 2506 3,5 443 17,7 2,8 72 3,9 1,9 38,1
- продавцы 5432 7,5 894 16,5 5,6 136 2,5 3,6 37,8
- оказывающие услуги по
индивидуальному уходу

840 1,2 223 26,5 1,4 58 6,9 1,5 42,6

- охрана граждан и собственно-
сти

2324 3,2 491 21,1 3,1 144 6,2 0,2 40,7

10.Неквалифицированные тру-
дящиеся

12622 17,4 3292 26,1 20,6 1134 9,0 29,6 41,7

- рабочие 6311 8,7 1646 26,1 10,3 567 9,0 14,8 42,2
- уборщики и прислуга 1150 1,6 400 34,8 2,5 148 12,9 3,9 46,7
- помощники в приготовлении 
пищи

167 0,2 46 27,5 0,3 13 7,8 0,3 42,9

- уличные торговцы и другие, 
оказывающие различные улич-
ные услуги

79 0,1 17 21,5 0,1 5 6,3 0,1 39,6

- по сбору мусора и другие ана-
логичные услуги

2806 3,9 754 26,9 4,7 335 11,9 8,8 42,0

Прежде всего необходимо обратить внима-
ние на то, что средний возраст занятых по всем 
видам деятельности составил соответствен-
но 41,1 и  40.7  лет, при этом удельный вес лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста (с 50 
до 72 лет) в составе занятых оказался 27.4%, т. е. 
более четверти занятых, что характерно и  для 
2019 года 27,8%. Вместе с тем, данные по годам 
не совсем сопоставимы, так как в 2016 году в об-
следование не  включались работающие после 
72 лет, а в 2019 году ограничений по возрасту нет 
и теперь хоть 100 летний может работать и его 
будут считать трудоспособным. В общей же чис-
ленности жителей страны (146,5 млн. чел.) доля 
этой категории возраста составила в  том  же 
2016 году 13,7%. А доля занятых в общей числен-
ности населения данного возраста 71,4% (около 
20  млн. чел., занятых, при общей численности 
лиц данного возраста около 28 млн. чел.), что го-
ворит о достаточно большой доли лиц предпен-
сионного возраста и пожилых людей в возрасте 
до 72 лет, занятых трудовой деятельностью в РФ.

Сравнивая удельный вес занятых в  рассма-
триваемой группе работников по группам заня-
тости обращает на себя внимание, что наиболь-
ший удельный вес этой группы, превышающий 
среднее значение, равное 27,4%, приходится 
на такие отрасли и виды занятости в сфере сер-
виса, как:

•	 оказание услуг по  индивидуальному 
уходу за человеком и домашним животным

•	 уборка, помощь по дому и в приготовле-
нии пищи

•	 выполнение различной неквалифициро-
ванной работы, включая сбор мусора.

Надо отметить, что наибольший удельный вес 
занятых лиц 60–72 летнего возраста, приходится 
на неквалифицированный труд, в таких видах де-
ятельности как прислуга, услуги по уборке (12,9% 
занятых) и сбору мусора (11,9% занятых). Необхо-
димо отметить, что в группу 70 лет и старше вхо-
дит 299 тыс. занятых, или 0,4% всех работающих.

Автоматизация и  механизация этих работ 
в  будущем может стать основой для расшире-
ния занятости в  этой сфере лиц раннего пен-
сионного возраста, так как труд будет облегчён 
и больше внимания будет уделяться психологии 
общения с  клиентом и  заказчиком, если они 
не будут готовы обучаться психологии общения 
и способны будут осваивать новые виды прибо-
ров и домашней техники.

Численность занятых на  работах и  услугах 
в  сфере сервиса, которые не  требуют образова-
ния на уровне бакалавра и магистра, т. е. средне-
го специального (техникум) и  высшего образо-
вания составляла в РФ в 2016 году 37,3 млн. чел. 
или 51,5% от общей численности занятых.

Таким образом, более половины занятых 
в  народном хозяйстве занято в  сфере сервиса 
на должностях, не требующих, как правило, вы-
сокой степени квалификации. Численность лиц 
от 50 до 72 лет, занятых в анализируемой сфере, 
не требующей высокой квалификации составила 
10498 тыс. чел. Их удельный вес в общей числен-
ности занятых той же группы возраста ЛСТВ, со-
ставила 52,91%. Сравнение этих удельных весов 
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51,5% и 52,9% с долей их в общей численности 
занятых в РФ лиц от 50 до 72 лет 27,4% и данных 
таблицы 3, говорит о том, что уже сейчас более 
половины лиц данной анализируемой возраст-

ной категории ориентируются на работу в сфере 
сервиса, которая находится ближе к дому, не тре-
бующую высокого и специального образования, 
хотя и менее оплачиваемую.

Таблица 3. Структура численности по возрастным группам работников сферы обслуживания, торговли, 
охраны граждан и собственности (выборочное обследование за октябрь 2015 года),% [6]

Показатели от 55 до 59 лет от 60 до 64 лет от 65 лет и старше

Все го в т. ч. по полу Все-
го

в т. ч. по полу Все-
го

в т. ч. по полу

Муж Жен Муж Жен Муж Жен

Все работники 12,5 5,9 6,7 7,0 3,2 3,8 3,9 1,9 2,0

Работники сферы обслужи-
вания и торговли, охраны 
граждан и собственности

9,8 2,1 7,7 4,9 1,3 3,6 1,9 0,5 1,4

Удельный вес занятых лиц от  50 до  72  лет 
в общей численности занятых составляет 27,4% 
и  практически полностью совпадает с  соотно-
шением лиц анализируемого преклонного воз-
раста 40,6  млн. чел. с  общей численностью на-
селения 146,8 млн. чел. Доля лиц возраста от 50 
до  72  лет в  общей численности населения со-
ставляет 27,6%.

Анализ уровней заработной платы работаю-
щих ЛСТВ, к которым мы относим и предпенси-
онеров с 50 лет (табл. 4, 5, 6) показывает, что на-
чиная с 45 лет она снижется на 23,2% к возрасту 
старше 65 лет.

Сравнение средней зарплаты по группе ЛСТВ 
от 50 лет и старше со средней зарплатой по ка-

ждой из групп работников показывает снижение 
уровня их оплаты труда от 4% до 25%. С одной 
стороны, ЛСТВ получают ещё пенсию, поэтому 
они зачастую согласны получать за  ту  же рабо-
ту, что и  работники трудоспособного возраста 
меньшую оплату. Поэтому ЛСТВ относятся в ос-
новном к  группе рабочей силы с  более низкой 
оплатой труда. Вместе с тем, пенсионеры по ста-
рости занимают рабочие места трудоспособных 
лиц, сбивая уровень оплаты труда по  конкрет-
ной должности на более низкий и сами при этом 
не получают прибавку к пенсии в случае её по-
вышения неработающим пенсионерам в  соот-
ветствии с  законодательством при инфляции, 
пока не перестанут работать.

Таблица 4. Средняя месячная заработная плата работников по профессиональным и возрастным груп-
пам в сфере сервиса за октябрь 2018 года (руб лей) [8]

Группы работников

Все
ра-

бот-ни-
ки, руб\

мес.

в том числе руб\мес. в возрасте: Доля зарплаты пожи-
лых людей

от 50
до 54 лет

от 55
до 59 лет

от 60
до 64 лет

65 лет 
и старше

[(гр.3+гр.4+-
гр.5+гр.6:4]: 

гр.2.

(гр.6:
гр.2)

1 2 3 4 5 6 7 8
Сферы обслуживания, жилищно- 

коммунального хозяйства, торговли 
и родственных видов деятельности

14554 13727 13069 12697 11264 0,872 0,774

Неквалифицированные рабочие 10533 10359 9606 8641 8562 0,882 0,813
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Таблица 5. Средняя месячная заработная плата работников сферы сервиса по группам занятий, воз-
растным группам и полу (за октябрь 2019 года по результатам выборочного обследования Росстата), 

руб лей [8]

Группы работников

Возраст и средняя заработная плата обследуемых работников за октябрь 
2019 года

От 55 до 59 лет От 60 до 64 лет От 65 лет и старше
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Работники сферы обслужи-
вания и торговли, охраны 
граждан и собственности

27373 23547 22991 23096 22339 23887

Работники сферы индиви-
дуальных услуг 35529 23304 31166 22699 25917 22923

Продавцы 32431 29279 24890 27852 20128 31779
Работники, оказывающие 
услуги по индивидуальному 
уходу

28750 19962 28099 21182 21814 22540

Работники служб, осущест-
вляющих охрану граждан 
и собственности

26109 22687 22187 20896 21859 21054

Неквалифицированные 
рабочие 20957 21394 22309 19874 18058 19443

Уборщики и прислуга 18595 19407 19485 19161 19482 19527
Помощники в приготовле-
нии пищи 22939 19845 19885 19273 27472 20762

Неквалифицированные 
работники по сбору мусора 
и другие неквалифициро-
ванные работники

18126 21216 21707 19792 17316 18939

Таблица 6. Динамика средней начисленной заработной платы работников по возрастным группам 
в РФ с 2005 по 2019 года (руб лей) [6]

Показатели Г о д ы

2005 2011 2013 2015 2017 2019

Все работники РФ 8694 22717 28702 32911 38609 44729
в том числе по возрастным 

группам: 
от 18 до 19 лет 4823 13857 17314 20280 23328 28914

от 30 до 34 лет 9107 25478 32376 36715 43653 50037

от 45 до 49 лет 8934 22711 28654 32999 38962 45090

от 50 до 54 лет 8794 21821 27106 31310 36328 41740

от 55 до 59 лет 8677 21246 26324 29783 34315 39604

от 60 до 64 лет 8076 20067 24956 28261 31949 37905

65 лет и выше 7277 19963 25325 29916 32199 38437

Несколько растёт средняя зарплата по возра-
сту после 65 лет, что связано с тем, что на работе 
остаются в  основном ключевые работники, ко-
торые имеют зарплату выше средней по отрасли.

Особенно показательно снижение зарплаты 
за  труд в  разрезе конкретных специальностей, 
не  ключевых работников, у  работников старше 
65 лет.

Необходимо отметить, что по  данным стати-
стики в доковидный период пенсионные выплаты 

снизились до  29,1% от  средней зарплаты, при ба-
зовом значении 31,2%. Постоянный рост разрыва 
в доходах всех работающих и работающих лиц ран-
него пенсионного возраста, будет и дальше способ-
ствовать желанию людей к продолжению трудовой 
деятельности несмотря на своё здоровье [5].

Работающие пенсионеры ежегодно могут 
увеличивать свою пенсию не более, чем на три 
балла, ежегодно определяемого по  стоимости 
государством. В 2020 году каждый балл «стоил» 
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93 руб ля, в 2021-м это уже 98,86 руб лей.
С 2015 года начисления на заработную плату 

работающих перечисляются в ПФР по ставке 22%, 
при этом 16% учитываются по  индивидуально-
му лицевому счету работника, пересчитываются 
в  индивидуальные пенсионные коэффициен-
ты, называемые баллами. Необходимо отметить, 
что за  16-летний период действия современной 
балльной системы, стоимость балла росла не так 
быстро, как цены. В результате, рост пенсионных 
накоплений в баллах отставал от инфляции. Это 
сказалось на  маленьком размере пенсий по  ста-
рости и  их значительном расхождении с  полу-
чаемой заработной платой. В  2022  году можно 
сделать за  год взносов с  суммы 1,6  млн. руб лей, 
эквивалентной сумме перечислений для макси-
мальной суммы 10 баллов по  ставке 16% в  раз-
мере 256 тыс. руб лей. А вот если зарплата будет 
меньше 1,6  млн. руб лей за  год, то  число баллов 
будет рассчитываться пропорционально, напри-
мер, при среднемесячной зарплате 40  тыс. руб-
лей за год начисляют: (40 * 0,16 * 12 \ 256) * 10 = 
3, т. е. при таком заработке и  не  более того, еже-
месячная пенсия прибавится с августа 2023 года 
у  работающих пенсионеров при стоимости пен-
сионного балла 104,7  руб ля максимально на  (3 * 
104,7 руб.) = 314 руб.10 коп., при среднемесячной 
зарплате в 133 333 руб ля работнику за год начис-
лят максимально возможные 10 баллов: (133 333 

* 0,16 * 12 / 256 000) * 10 = 9,9999 балла. Взносы 
на  всю зарплату превышающую, как правило, 
к  концу года свыше 1,6  млн. руб лей работода-
тель будет платить по ставке 10%, и они пойдут 
полностью на солидарную часть пенсии (то есть, 
не будут учитываться при расчете пенсии). Та же 
картина и с годовой зарплатой пенсионера. Если 
она более 480  тыс. руб лей, работодатель будет 
платить в  ПФР всё равно по  ставке 22%, они 
пойдут полностью на  солидарную часть пенсии. 
То есть, не будут учитываться при расчете пенсии 
конкретного пенсионера. Такое положение ве-
щей явно не носит характер социальной справед-
ливости. К тому же, с 2020 года вступили в силу 
новые правила в  отношении страховых взносов 
предприятий малого и среднего бизнеса, к кото-
рым преимущественно относятся и предприятия 
сферы услуг. В отношении сумм зарплат работни-
ка в пределах МРОТ начисления составляют 22%, 
а  с  сумм, которые превышают МРОТ, страховые 
взносы уплачиваются по льготному тарифу – 10%.

Вместе с тем, и эти дополнительные отчисле-
ния в ПФР в размере 22%, из которых 16% у пен-

сионеров и отчисления в размере 10% у зараба-
тывающих больше 1,6 млн. руб лей в год, должны, 
по нашему мнению, быть, хотя бы частично, на-
пример, в размере 50%, аккумулироваться на со-
циальном субсчёте индивидуального лицевого 
счёта (далее ССИЛС) работника в ПФР. Эти сред-
ства можно было  бы направлять на  такие нуж-
ды работника, вышедшего на  пенсию, как при-
обретение приборов и  оборудования, которые 
предназначены для пожилых людей и основаны 
на активном использовании технологий «Умно-
го дома» и «Интернета (умных) вещей». Данные 
изделия, соединённые в системе согласованного 
управления, позволят пожилым людям и людям 
вести домашнее хозяйство и  получать услуги, 
позволяющие частично освободить их от  тяже-
лого ручного труда и  напоминать о  необходи-
мых действиях в  определённое время. Помочь 
в уборке жилых и вспомогательных помещений, 
предотвратить пожар, залив, сообщить о  паде-
нии пожилого человека. Например, на сайте для 
пожилых людей предлагается около 1000 изде-
лий, в частности: «Таблетница с таймером» (цена 
620  руб лей); «Умные часы» и  браслеты с  «Али-
экспресса». Эти приборы позволяют родствен-
никам и  близким на  удалении анализировать 
состояние контролируемого пожилого человека 
по  показаниям: давление, частота пульса, сво-
евременность приёма лекарств. С  их помощью 
родственники могут сразу иметь информацию, 
если пожилой человек упал, могут обмениваться 
голосовыми сообщениями с ограниченным род-
ственниками кругом лиц для защиты пожилого 
человека от мошенников.

К  умным часам возможно подключение 
и  колл-центра «Красная кнопка». Стоимость ус-
луг обойдётся около 6 тыс. руб лей в год. Одним 
нажатием кнопки можно передать информацию 
об инциденте диспетчерам, которые сами вызо-
вут скорую помощь и  уведомят родственников 
об экстренной ситуации.

«Электронный глазок» (цена 2000  руб лей) 
монтируется в дверь, а экран может находиться 
в любом помещении квартиры, что позволит по-
жилому человеку видеть кто находится у дверей, 
позволяет сфотографировать звонящего и  пере-
дать фото своим родственникам, для принятия 
решения.

Роботы- пылесосы стоят от  6 до  50 тыс. руб-
лей. Дорогие роботы охватывают при работе 
большую площадь и  обладают большей манёв-
ренностью, реже требуют чистки и легче справ-
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ляются с возникающими препятствиями в квар-
тире в виде порожков и стульев.

Смеситель с термостатом (цена от  8000  руб-
лей) помогает защитить пожилых людей от ожога 
при резком перепаде температуры в кране, удер-
живая температуру в заданном диапазоне [9].

Использование данной техники и приборов 
позволяет как облегчить жизнь пожилых людей, 
так и расширить использование труда пожилых 
людей, если они выполняют работы по оказанию 
помощи другим пожилым людям, нуждающим-
ся в  дополнительном уходе, а  сами нуждаются 
в дополнительном доходе за счёт оказания услуг 
в сфере сервиса. В ряде стран производят и экс-
плуатируют роботов- помощников для пожилых 
людей [1, 4].

Использование средств ССИЛС пенсионера 
в ПФР должно быть направлено не только на об-
легчение жизни ЛСТВ, но  и  возможности полу-
чения социальных услуг, в т. ч. на  создание луч-

ших условий содержания данного пенсионера 
и долговременного ухода за ним в случае насту-
пления деменции и других заболеваний.

Социальные услуги, оказываемые государ-
ством бесплатно, могут получить пенсионеры 
только при условии, если их доход не превыша-
ет, как правило, полутора-двух МРОТ, утверж-
дённого в  конкретном регионе. В  случае, когда 
доходы превосходят эту величину, социальные 
услуги оказываются социальными службами 
на  платной основе. Получить такие услуги пен-
сионеры могут только в  случае заключения со-
ответствующей врачебно- экспертной комиссии. 
В  основном, социальные услуги и  всевозмож-
ные доплаты доступны тем гражданам, которые 
имеют льготы по законодательству (см. таблицу 
7)  или установлена инвалидность, которую по-
лучить достаточно сложно, да  при том по  огра-
ниченному перечню услуг, которые подпадают 
под определённый вид инвалидности.

Таблица 7. Расходование средств на социальную поддержку лиц старших возрастов за счет средств 
консолидированного бюджета субъекта российской федерации в 2019 году [6]

П о к а з а т е л и

Группы лиц старших 
возрастов

Имеют 
право
на соц

поддержку,  
тыс.чел.

Получали регу-
лярную денеж-
ную выплату,  

тыс.чел.

Размер
регулярной денеж-

ной
выплаты,

тыс.руб.\мес. 
на одного

получателя

Получив-
ших
ЕДВ*,  

тыс.чел.

Размер 
ЕДВ*,  
тыс.
руб.  

на одного
получателя

1 2 3 4 5 6
Источник выплат Федеральный бюджет РФ:

инвалиды вой ны 76,5 12,5 2,1 40,7 10,2
ветераны Великой Оте-

чественной 139,6 4,3 1,6 131,1 7,1

Источник выплат бюджет субъекта РФ:

труженики тыла 484,4 186,0 0,9 241,4 3911
ветераны труда 13504,7 10995,0 0,7 262,5 2,4

реабилитированные 
лица и лица, признан-
ные пострадавшими 
от политических ре-

прессий

429,6 319,9 0,8 39,0 3,0

Источники выплат бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления:
пенсионеры, не относя-

щиеся
к льготным категори-

ям1)

7899,4 1821,6 0,8 523,3 5,7

пенсионеры, получа-
ющие региональную 
социальную доплату 

к пенсии

2564,4 2564,3 5,7 - -

пенсионеры из числа 
бывших госслужащих 137,7 136,0 11,9 3,7 20,6

дети вой ны 1135,7 197,4 0,8 1013,2 2,6
Примечание: ЕДВ – ежемесячная денежная выплата



Экономика и управление народным хозяйством 29

Одновременно, необходимо отметить, что 
инвалидность даёт право на увеличение доплат 
к  пенсии по  старости. Так, в  Санкт- Петербурге 
Статьей 70_3 Социального Кодекса [7] предусмо-
трена доплата к  пенсии гражданам, проживав-
шим хотя бы один день в период блокады в Ле-
нинграде, в размере 3102 руб ля в месяц. В то же 
время, если эти граждане имеют инвалидность, 
размер доплаты, в зависимости от группы инва-
лидности, может быть увеличен более чем в три 
раза (данные за  декабрь 2021 год). У  данных 
пенсионеров вполне хватит средств на  оплату 
социальных услуг, а у рядовых пенсионеров сво-
их средств не хватает. Граждане, не являющиеся 
инвалидами, но  имеющие ограничение жизне-
деятельности и  нуждающиеся в  технических 
средствах реабилитации по медицинским пока-
заниям, могут получить бесплатно только:

•	 протезы после мастэктомии;
•	 специализированное белье после 

мастэктомии;
•	 сложную ортопедическую обувь с  инди-

видуальными параметрами изготовления;
•	 слуховые аппараты, в том числе с ушны-

ми вкладышами индивидуального изготовле-
ния;

•	 специальные средства при нарушениях 
функций выделения (моче- и калоприемники);

•	 голосообразующие аппараты
•	 услуги по  изготовлению, протезирова-

нию, ремонту и  замене технических средств 
реабилитации в  течение сроков пользования 
техническими средствами реабилитации, либо 
денежной компенсации расходов, фактически 
понесенных при приобретении технического 
средства реабилитации за свой счет [8].

Работающие пенсионеры более интенсивно 
изнашивают свой организм и  после окончания 
трудовой деятельности нуждаются в  большей 

степени в  услугах социальных служб. Использо-
вание ССИЛС пенсионера в ПФР, который попол-
нялся  бы в  период работы пенсионера на  усло-
виях отчислений в ПФР, позволит при переходе 
работника в  статус неработающего пенсионера 
по старости оплачивать необходимые ему соци-
альные услуги, так как все остальные старания 
пенсионеров заработать не  поощряются госу-
дарством. Наоборот, работающий пенсионер 
теряет возможность не только существенно под-
нять размер своей пенсии, в  связи с  ограниче-
нием 3 баллов за счёт фактических начислений 
на его заработную плату, но и получить прибавку 
на величину инфляции, которую получают нера-
ботающие пенсионеры ежегодно, а  то  и  чаще, 
при существенном увеличении инфляции.

Низкий уровень доходов почти 40% рабо-
тающих граждан и  большинства пенсионеров 
по  старости влияет, соответственно, на  низкий 
уровень спроса на  товары и  платные услуги. 
Действующая сейчас система повышения пен-
сий по  старости не  обеспечивает их рост в  со-
ответствии с темпами инфляции и практически 
не влияет на рост реальных доходов неработаю-
щих пенсионеров.

Сделанные выводы целесообразно использо-
вать в работе всех ветвей публичной власти РФ 
для стимулирования привлечения к  оказанию 
услуг граждан- пенсионеров раннего пенсионно-
го возраста с целью повышения их уровня жизни 
и улучшения качества обслуживания населения, 
а органам власти и управления РФ рассмотреть 
вопрос о  выделении пенсионных средств в  со-
став ССИЛС пенсионеров в  ПФР, заработанных 
гражданами на социальные цели в размере 50% 
отчислений работающих пенсионеров по старо-
сти, что станет одним из  существенных стиму-
лов привлечения их к труду.
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