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Заметное снижение численности населения и увеличение на 

этом уровне численности лиц пожилого возраста, заставляет 

ученых активно и глубоко исследовать вопросы экономической 

активности пенсионеров. По прогнозу ООН к середине XXI века 

доля людей старше 60 лет в развитых странах, достигнет 32 %, 

а в развивающихся 19 %. В России сегодня доля лиц старше 60 лет 

составляют 19 % от общего числа населения, а к 2030 году их 

количество увеличится до 24 % [1]. Отмечающийся рост пожилого 

населения в мире ведет к изменению функционирования рынка 

труда. В дальнейшем это приводит к изменениям в обществе, 

правовых и социальных институтов, а в последующем к изме- 

нению всего облика социума. Особенно остро сегодня эта проблема 

стоит в сельской местности. За поиском лучшей жизни не только 

молодежь, но и лица среднего возраста покидают родные села 

и поселки. Проведенные исследования показывают, что 

в отдельных сельских населенных пунктах пенсионеры составляют 

до 80 – 90 % [2]. По данным социологических опросов Всероссийского 

НИИ экономики сельского хозяйства, около 30 % жителей, в том 

числе 50 % молодежи, либо точно намерены покинуть родные 

места, либо задумываются об этом. Только в таком крупном регионе 

Российской Федерации, как Волгоградская область, в состав которой 

входит 34 административных района, за последние 45 лет 

в восемнадцати, численность населения снизилась более чем на 

20 %. В четырех районах области (Нехаевский, Старополтавский, 

Даниловский, Урюпинский), за последние 10 лет население 

сократилось на 40 – 46 % [3, с. 43]. За отмеченный выше период 

времени, численность населения области сократилось почти на 

70 тыс. человек. Это почти два средних муниципальных образования. 

И такая тенденция наблюдается во многих субъектах РФ. 

В 2019 году впервые за 11 лет население России сократилось на 
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35,6 тыс. чел. [4]. Сегодня данная проблема становится очень 

актуальной в аграрном секторе экономики. Заменить, вышедших 

на заслуженный отдых работников, становиться некем. 

Предпринимаемые попытки государством стимулировать 

приезжающих работать на село специалистов, выпускников вузов 

и ссузов, пока не порождают стремления молодежи, ехать 

трудиться в сельскую местность и закрепляться там. Многие 

родители прямо советуют детям, после окончания учебного 

заведения не возвращаться в родные «пенаты». В данных 

складывающихся условиях, потенциальным резервом увеличения 

численности занятости в сельскохозяйственном производстве 

начинают выступать сельские пенсионеры. В последние три 

десятилетия в многих странах, поддержка трудовой активности 

данной категории населения стало одним из важных направлений 

социальной и экономической политики государства. Такая 

большая социальная группа населения, как пенсионеры 

и особенно сельские пенсионеры, значительно отличаются от 

остальных категорий населения. Эти отличия особенно заметны на 

показателях уровня жизни, состояния здоровья, социального 

самочувствия. Однако большинство проблем пенсионеров, сегодня 

не входят в число приоритетных направлений социальной 

политики государства. Участие государства в этой сфере до 

недавнего времени можно охарактеризовать как принцип 

невмешательства. Определенные подвижки в этом направлении 

произошли в последние семь лет. В 2013 году согласно решению 

Правительства Российской Федерации, органам службы занятости 

в регионах, было предоставлено право направлять на обучение 

пенсионеров, изъявивших желание продолжить или возобновить 

трудовую деятельность, на программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. 

Вступившая в силу в 2015 году, новая «пенсионная формула» 

позволяет пенсионерам увеличить размер пенсии при более 

позднем обращении за ней в учреждения начисляющие пенсии. 

С начала 2016 года в стране введен повышающий коэффициент 

к пенсиям для сельских жителей, кто 30 лет и более прожил в селе 

и проработал в сельском хозяйстве. Число пенсионеров в России 

неукротимо растет. Если в 2011 году численность лиц пенсионного 

возраста в стране насчитывалось 39 706 млн чел. в 2015 году – 

41 506 млн чел. То уже в 2018 году их число составило 43504 млн 

чел. Из них сельских пенсионеров составляет почти 12 млн чел. 

Старение жителей России заставляет обращаться к вопросам 
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экономической активности вышеуказанной категории населения. 

Большинство граждан, оформивших пенсию продолжают 

сохранять ресурсный потенциал: здоровье, уровень знаний, 

трудовые навыки, интеллект и главное, они хотят продолжать 

трудовую деятельность. Сегодня число работающих в нашей стране 

пенсионеров составляет 9669 млн чел, из них 8602 млн чел. 

получают пенсию по старости [5]. Трудовой вклад этих людей 

в экономику России нельзя недооценивать. Трудовая активность 

пенсионеров, оказывает значительное влияние на экономическое 

и социальное развитие экономики регионов. Сегодня эта категория 

населения становится важным фактором обеспечения 

стабильности производства и его экономического роста. Основные 

направления труда пенсионеров в сегодняшних условиях экономи- 

ческого развития страны, как правило следующие: работа на 

прежних своих должностях, не требующих высшей квалификации 

и официального трудоустройства. К сожалению, приходится 

констатировать, что в нашей стране рост экономической активности 

пожилых людей не связан с повышением гибкости рынка труда. 

За последние годы ни доля самозанятых, ни доля, частично 

занятых пенсионеров не выросли [6, с. 284]. Анализ проведенных 

исследований показывает, что более 30 % жителей России, будущих 

пенсионеров хотели бы продолжить трудовую деятельность 

в прежней должности, но большая часть вынуждены сменить 

направление деятельности и заняться не квалифицированным 

трудом. Определенная часть пенсионеров трудится в следующих 

пяти отраслях экономики: медицине, образование, торговля, 

культура, производство и социальное обслуживание. Пенсионеры 

в сельской местности и в городе по-разному, определяют свой труд. 

Реальная жизнь на селе большинства пожилых людей продолжает 

оставаться трудной. В сельскохозяйственном производстве на 

выбор трудовой деятельности существенное влияние оказывают: 

сезонность производства, высокий уровень ручного труда, 

природный фактор. В силу этих специфических особенностей сель- 

ские пенсионеры используются на тяжелых и неквалифи- 

цированных работах: на уборке урожая, на прополке, на ферме. 

Основная причина, которая побуждает сельских пенсионеров 

работать, – это неудовлетворен-ность размерами своей пенсии 

и желание помочь своим детям.  
Одной из форм проявления трудовой активности сельских 

пенсионеров сегодня стала их работа в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ). Как форма выделения сельскохозяйственного 
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производства работа в ЛПX стала превращаться для пенсионеров 
в основной вид трудовой деятельности и главный источник дохода. 
Сегодня в нашей стране насчитывается более 18 млн ЛПХ, из 
которых приблизительно 2800 млн производят сельскохозяйст- 
венную продукцию в товарных объемах и в которых работают 
пенсионеры [6]. ЛПX несут также большую социальную 
значимость, они обеспечивают определенную социальную 
защищенность и благополучие человека и его семьи. Анализ 
демографических данных показывает, что рождаемость 
и смертность сельского населения влияет на величину 
предложения рабочей силы. В 2018 году в РФ на каждого 
работника сельскохозяйственного производства приходилось 
28 человек, а в США – 100 чел., в Великобритании – 95 чел. 
Это указывает на низкую производительность труда, отсутствие 
механизации и автоматизации [7]. Реальная жизнь на селе 
большинства пожилых людей продолжает оставаться трудной. 
Старение населения влечет за собой нарастание иждивенческой 
нагрузки как на экономику, так и на семью [8]. Устойчивый рост 
пожилых людей в структуре народонаселения нашей планеты 
обуславливает формирование новых представлений о старости, 
о роли пожилых людей в социальном развитии общества.  

Анализ тенденций занятости людей достигших пенсионного 
возраста в сельской местности позволяет сделать вывод, что 
в ближайшем следует ожидать роста экономической активности 
этой категории граждан [9]. В условиях сокращения численности 
трудоспособного населения в РФ повышается значимость лиц 
пожилого возраста в процессе формирования трудовых ресурсов. 
И для эффективного использования трудового потенциала 
пенсионеров, государству необходимо разработать специальную 
политику, направленную на поощрение разнообразных и гибких 
форм занятости пенсионеров, обучения и переобучения лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста, обеспечения их 
самозанятости. Стратегия действия государства в интересах 
граждан пожилого возраста должна соответствовать Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 года и Конце- 
пции государственной миграционной политики Российской 
Федерации, стратеги устойчивого развития сельских территорий до 
2030 года. 

В число социальных задач в отношении граждан достигших 
пенсионного возраста должны войти: наиболее полное 
использование их трудовой возможности, обеспечение достойного 
материального положения, удовлетворение образовательных 
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потребностей, развитие системы медицинского и социального 
обслуживания, удовлетворение культурных потребностей, создание 
условий для активного здорового отдыха, воспитания уважительного 
отношения к старости. Правильное использование трудового 
потенциала лиц пенсионного возраста будет являться определенной 
базой для дальнейшего развития сельских территорий. 
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