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Статья посвящена одной из актуальных проблем современного российского общества. В ней 
рассмотрены объективные показатели качества жизни, их отражение в жизни старшего поколения. 
На основе анализа нефинансовой отчетности организаций в рамках их устойчивого развития пока‑
зано влияние социальных программ на улучшение качества жизни пенсионеров.
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Одна из глобальных проблем современной 
цивилизации — устойчивый рост социально- 
демографической группы пожилых людей. Чис‑
ленность лиц этого возраста увеличивается как 
абсолютно, так и относительно, что ведет к за‑
метным изменениям демографической структу‑
ры общества.

Пожилые люди — это часть населения стра‑
ны, как правило, не принимающие участия в 
трудовой деятельности в связи с достижением 
установленного законом пенсионного возраста.

Общей тенденцией XXI  века стали глобаль‑
ные беспрецедентные перемены, связанные со 
старением населения и увеличением продолжи‑
тельности жизни по всему миру и «К 2050 году 
пожилые люди (определяемые как в возрасте 60 
лет или старше) будут составлять более одной 
пятой от общей численности населения мира 
(22%), при этом их численность составит 2,03 
млрд. чел. против нынешних 809 млн. (11%)» [3].

В субъективном плане для пожилого чело‑
века выход на пенсию сопровождается изме‑
нением образа и стиля жизни, материального 
положения, возникновением необходимости 
адаптироваться к культурным и бытовым пе‑
ременам. «Привыкание» к старости протекает 
не безболезненно как для самого человека, так 
и для его окружения. Осложняется этот процесс 
еще и происходящими бурными социально- 
экономическими и духовными катаклизмами, 
влияющими на качество жизни старшего поко‑
ления.

Качество жизни — понятие, отражающее ха‑
рактеристику всех сторон общественной прак‑

тики личности, уровень удовлетворения её 
материальных, духовных и социальных потреб‑
ностей, меру интеллектуального, культурного и 
физического развития, а также степень обеспе‑
чения безопасности жизни. Эта категория вклю‑
чает физическое, психологическое, эмоциональ‑
ное и социальное здоровье человека, основанное 
на его оценках своего места в социуме. Обычно 
она демонстрируется показателями здравоохра‑
нения, образования, демографии, экономиче‑
ских условий, состоянием экологии, быта и воз‑
можностью реализации правовых норм.

Качество жизни характеризует структуру 
потребностей человека и возможности их удов‑
летворения. Общепринятыми показателями 
качества жизни населения являются: уровень 
доходов, качество питания и одежды; комфорт 
жилища; качество медицинских и социальных 
услуг; качество образования, культуры и сферы 
обслуживания; состояние окружающей среды; 
структура досуга; демографические тенденции; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности.

Рассмотрение вышеназванных характери‑
стик применительно к пожилому населению по‑
зволяет определить пиковые показатели, в кото‑
рых люди старшего возраста наиболее уязвимы 
и требуют специального внимания и защиты.

Материальное обеспечение оценивается 
уровнем доходов, показателями покупательских 
возможностей, наличием предметов длительно‑
го пользования. Выход на пенсию, как правило, 
связан со снижением уровня материального по‑
ложения, зависимостью от инфляции, ростом за‑
трат на лекарства и медицинское обслуживание. 
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Ухудшается качество питания, испытываются 
затруднения в приобретении одежды и обуви, 
снижаются расходы на развлекательные меро‑
приятия. Все это оказывает негативное влияние 
на здоровье пожилых людей, рождает неуверен‑
ность в завтрашнем дне.

Состояние здоровья пожилых людей тра‑
диционно находится на одном из первых мест 
оценки качества жизни. «Снижение качества 
жизнедеятельности порождается уровнем забо‑
леваемости у пожилых людей в 2 раза, а в старче‑
ском возрасте — в 6 раз выше, чем у молодых. Это 
хронические заболевания (суставные, сердечно- 
сосудистые и т. д.), понижение слуха, зрения, ор‑
топедические проблемы. В среднем на одного 
пожилого больного в России приходится от 2 до 
4 заболеваний, а стоимость лечения пожилых в 
1,5–1,7 раза больше, чем молодого контингента» 
[4]. Явно недостаточно развита и система заня‑
тия физкультурой для пожилых граждан.

Социальное самочувствие отражает субъек‑
тивную оценку качества жизни. Потеря супруга, 
отделение взрослых детей, смена круга общения, 
часто — одиночество не могут способствовать 
ощущению оптимизма и веры в светлое буду‑
щее. Пожилые люди часто ощущают дискомфорт 
от профессиональной невостребованности и со‑
циальной изолированности. Для многих из них 
пока еще остаются недоступными современные 
информационные технологии

Решение названных и других проблем по‑
жилых людей осуществляется как путем реали‑
зации государственной политики на федераль‑
ном и региональном уровнях, так и акциями 
общественных организаций и коммерческих 
структур. Успех в этой работе должен обеспечить 
системный подход при реализации государ‑
ственных программ Российской Федерации «Со‑
циальная поддержка граждан» [6] и «Содействие 
занятости населения» [7], а также соответствую‑
щих программ субъектов России.

Новые аспекты работы с гражданами по‑
жилого возраста были привнесены недавними 
изменениями в законодательстве. «С 1 января 
2019 года вступил в действие закон о повыше‑
нии пенсионного возраста, который предпола‑
гает, что пенсионный возраст будет повышаться 
с 2019 года ежегодно на 1 год, кроме первых двух 
лет, когда будут действовать льготные условия 
по выходу на пенсию — на 6 месяцев раньше 
срока, установленного новым законом. Оконча‑
тельные значения для мужчин и женщин (соот‑

ветственно 65 и 60 лет) будут установлены с 2023 
года» [8]. Для лиц пред пенсионного возраста за‑
кон изменил жизненные планы и скорректиро‑
вал установки на ближайшие годы.

Забота о повышении качества жизни граж‑
дан старшего поколения имеет и политический 
аспект. Пенсионеры составляют значительную и 
постоянно растущую часть электората. Их пози‑
ция на выборах органов власти всех уровней в 
силу традиционной активности к выполнению 
конституционного права выражает отношение 
к властям и во многом определяет исход голо‑
сования.

В этой связи, потребуется внесение новаций 
и в работу организаций, занимающихся обе‑
спечением комплексной заботы о лицах стар‑
шего поколения. В настоящее время различные 
аспекты устойчивого развития организаций 
выражаются в разработке и реализации разно‑
образных социальных программ, в том числе и 
направленных на повышение качества жизни 
бывших работников, которые находят отраже‑
ние в нефинансовой отчетности.

Анализ нефинансовой отчетности ряда ор‑
ганизаций [5] позволил сгруппировать социаль‑
ные программы направленные на повышение 
качества жизни бывших работников организа‑
ций (рисунок 1).

1. В качестве примеров программ пенси‑
онного обеспечения и социальной поддержки 
пенсионеров и ветеранов, направленные на ре‑
ализацию материального и нематериального 
обеспечения лиц старшего возраста можно при‑
вести следующие проекты:

• «Пенсионное обеспечение» (ПАО «ЛУ‑
КОЙЛ», ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»);

• Негосударственные пенсионные програм‑
мы для пенсионеров ‑ членов Совета ветеранов 
ВЭБ (ВНЕШЭКОНОМБАНК);

• Программы социальной поддержки пен‑
сионеров ‑ бывших работников (КОМПАНИЯ 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»);

• Программы по поддержке ветеранов 
(АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»);

• Повышение уровня жизни работников, 
членов их семей и неработающих пенсионеров 
(ОАО «РЖД»);

• Социальные, волонтерские и благотвори‑
тельные проекты АФК «Система» помощи лю‑
дям пожилого возраста и с ограниченными воз‑
можностями здоровья (ОВЗ), в т. ч. программа 
«Забота о ветеранах» реализуемая на базе согла‑
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шения с Правительством Москвы и Московским 
городским советом ветеранов.

• Поддержка трудовых династий и других 
традиций коллектива (ПАО «ММК»),

• Поддержка пожилых людей (ВНЕШЭКО‑
НОМБАНК).

Программа «Активное долголетие» (ПАО 
«ММК»), направленна на сохранение трудоспо‑
собности работников старших возрастных групп. 
В рамках этого проекта за последние 5 лет пре‑
доставляется помощь в среднем 5 тыс. чел. в 
год. В частности, за январь‑июнь 2018 года 157,4 
миллиона руб лей было направлено на реали‑
зацию программы «Забота» магнитогорского 
благотворительного фонда «Металлург». Круп‑
нейшим благотворителем последнего является 
ПАО «ММК». Входящие в «Заботу» подпрограм‑
мы направлены на повышение уровня и каче‑
ства жизни людей старшего поколения. Так, в 
рамках «Старшего поколения» более 14 000 не‑
работающих пенсионеров комбината и других 
предприятий и учреждений ежемесячно получа‑
ют материальную помощь, а 3 000 пенсионеров- 
бюджетников — ежеквартально. 120 человек бес‑
платно обедают в столовой «Ветеран».

2. Социальные программы, направленные 
на поддержание здоровья неработающим пен‑
сионерам. Приведем примеры.

Программа «Сохрани свое здоровье» «ПАО 
«ММК» подразумевает помощь с оплатой ле‑

чения, медикаментов, средств реабилитации, 
оказанием стоматологической и высокотехно‑
логичной медпомощи, «Активное долголетие» 
дает возможность поправить пенсионерам здо‑
ровье в учреждениях здравоохранения.

3. Социальные программы, направленные 
на повышение социального самочувствия лиц 
старшего возраста.

Приведем конкретные примеры. Совмест‑
но с советами ветеранов ПАО «ММК» и других 
организаций- благотворителей насыщается до‑
суг пожилых людей. Пенсионеры, ограничен‑
ные в движении, получают подарки на дому, 
направляется материальная помощь, подарки 
и продуктовые наборы. В 2018 году 695 человек 
приняли участие в литературно- музыкальных 
гостиных и творческих встречах, 136 бесплатно 
посмотрели спектакли драмтеатра «Женитьба» 
и «Ханума», еще 120 человек получили билеты 
на спектакль «Вива, опера!» в театр оперы и ба‑
лета.

Федеральный социально- просветительский 
проект «Сети все возрасты покорны» ПАО «МТС» 
направлен на обучение пожилых людей поль‑
зованию мобильной связью. Проект ПАО «МТС» 
«Социальный HR», направлен на поддержку и 
проведение мероприятий, которые направлены 
на привлечение на работу и дальнейшую адап‑
тацию сотрудников зрелого возраста.

Многие годы ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перми реа‑
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лизует образовательную программу для пенси‑
онеров и ветеранов, цель которой — вовлекать 
пожилых людей в активную социальную жизнь. 
Для них проводятся лекции по социально- 
правовым и медицинским вопросам, встречи с 
людьми искусства и музыкальными коллектива‑
ми.

С 2005 года в Пуровском районе ЯНАО соз‑
дан Фонд социальной защиты «НОВАТЭК-Вете‑
ран» (Фонд). Главная задача Фонда — оказание 
помощи социального характера пенсионерам, 
которые на протяжении продолжительного вре‑
мени работали в нефтегазовой отрасли в усло‑
виях Крайнего Севера. В 2018 году были орга‑
низованы различные мероприятия, концерты 
и творческие вечера для пенсионеров. Работни‑
ки Фонда поздравили ветеранов Великой Оте‑
чественной вой ны и тружеников тыла с Днем 
Победы. В честь праздника ветераны получили 
денежные выплаты, цветы и подарки. В тече‑
ние 2018 года для поддержки пенсионеров Фонд 
продолжил сотрудничество с организациями и 
предприятиями г. Тарко- Сале. Совместно с Цен‑
тральной клубной системой Пуровского района 
в течение года было организовано посещение 
пенсионерами 17 культурно- массовых меропри‑
ятий. В рамках сотрудничества с муниципаль‑
ным бюджетным учреждением физкультурно- 
спортивной организацией «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Авангард» пенсионерам 
была предоставлена возможность бесплатного 
посещения тренажерного кардиозала в спортив‑
ном комплексе. С муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социально‑
го обслуживания населения Пуровского райо‑
на» была налажена работа патронажной службы 
для помощи пенсионерам. На конец 2018 года в 
Фонде зарегистрированы 844 пенсионера. В 2018 
году ежеквартальная материальная помощь ка‑
ждому пенсионеру составила 6240 руб лей, что 
на 240 руб лей больше, чем в 2017 году. Всего в 
2018 году на финансирование Фонда Компания 
направила 31,5 млн. руб лей.

Разрабатываемые организациями социаль‑
ные программы не ограничиваются заботами 
только о своих бывших сотрудниках, но и в зна‑
чительной степени содействуют повышению ка‑
чества жизни пенсионеров в регионах присут‑
ствия.

Социальные программы повышения (улуч‑
шения) качества жизни старшего поколения в 
регионах присутствия (местных сообществ) в 

области развития образования, культуры, ис‑
кусства и спорта представлены в нефинансовой 
отчетности следующих компаний: ПАО «СЕВЕР‑
СТАЛЬ», ОК РУСАЛ, АО «СУЭК», Объединенная 
металлургическая компания (ОМК), АО «МХК 
«ЕВРОХИМ», ПАО «МТС», ПАО АФК «СИСТЕ‑
МА», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИН‑
ВЕСТ» и др.

Так, например, ОК РУСАЛ заключила согла‑
шения о социально- экономическом партнер‑
стве с семью регионами присутствия, в рамках 
которых профинансировано жилищное строи‑
тельство, создание и реконструкция объектов 
здравоохранения, образования, спортивно- 
оздоровительного и дорожно- транспортного 
назначения. Объем инвестиций в 2016–2017  гг. 
составил 734,5 млн. руб. Разработана стратегия 
градостроительного развития моногорода Ачин‑
ска, политика социального развития нескольких 
городов.

АО «МХК «ЕВРОХИМ» разработало програм‑
му повышения качества жизни в малых городах 
(«Качественная среда для жизни»), целью кото‑
рой является повышение качества жизни людей 
(в  том числе и пенсионеров) в небольших рос‑
сийских городах, где расположены предприятия 
ЕвроХима.

Волонтерское движения МТС ставит своей 
целью повышение качества жизни общества и 
решение острых социальных проблем в субъек‑
тах присутствия компании. Приоритетные на‑
правления: улучшение здоровья и содействие 
гармоничному развитию подрастающего поко‑
ления, поддержка и социализация представите‑
лей старшего поколения, поддержка инвалидов 
и ветеранов, забота об окружающей среде, со‑
хранение и развитие культурного и историче‑
ского наследия регионов присутствия МТС.

Основные целевые аудитории и объекты во‑
лонтерской деятельности:

• дети до 18 лет, а также их ближайшие род‑
ственники и опекуны;

• ветераны и инвалиды Великой Отечествен‑
ной вой ны, труда и отрасли «Связь»;

• благотворительные фонды и общественные 
организации, оказывающие поддержку: детству 
и юношеству; людям старшего возраста; ветера‑
нам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, труда и отрасли «Связь»; развитию полез‑
ного и безопасного контента в сети Интернет; 
занимаются охраной окружающей среды; зани‑
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маются сохранением и развитием культурного и 
исторического наследия регионов присутствия 
Группы МТС.

В компании «Газпром нефть» принята про‑
грамма социальных инвестиций «Родные горо‑
да», одним из проектов которой является улуч‑
шение качества жизни людей с ограничениями 
здоровья.

Таким образом, в интересах повышения ка‑
чества жизни пенсионеров большое число ком‑
мерческих организаций действуют на основе 
федерального и местного законодательства со‑
вместно с органами государственной власти 
и местного самоуправления. Их деятельность 
представляет собой адресную помощь конкрет‑
ной целевой группе — гражданам старшего по‑

коления.
Такая поддержка пенсионеров — это допол‑

нение мер, предпринимаемых государством 
для улучшения положения лиц «третьего воз‑
раста», увеличения продолжительности жизни, 
поддержания здоровья, сохранения интересов 
и потребностей, социальной адаптации в целом, 
купирования неизбежных возрастных проблем.

Кроме реализации общегуманитарных це‑
лей организации такими действиями способ‑
ствуют своему устойчивому развитию, росту 
авторитета и благоприятному имиджу в обще‑
ственном сознании, использованию опыта стар‑
ших поколений, привлечению новых сотрудни‑
ков гарантиями их будущего.
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