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Для современного общества характер-
но развитие процесса старения населения, 
ведущее к существенным социально-эко-
номическим сдвигам, включая изменения 
в качестве жизни, в структуре и объеме 
трудовых ресурсов, а также изменения по-
ведения потребителей и их предпочтений. 
Процесс увеличения доли пожилых людей 
в общей численности населения – одна из 
характерных тенденций современности не 
только в России, но и во многих странах 
за рубежом. Это обуславливается сочета-
нием двух ключевых причин: повышением 
продолжительности жизни с одной сторо-
ны, и снижением рождаемости – с другой. 

Согласно данным Отдела народонасе-
ления ООН, население в возрасте 60 лет 
и старше в экономически развитых стра-
нах мира составляет 22-24 %, и доля этих 
возрастных групп продолжает увеличи-
ваться. К 2030 году, по прогнозам, она 
может вырасти до 29 %. Стоит отметить, 
наблюдающийся значительный рост доли 
людей в возрасте 80 лет и старше [2]. Ожи-
дается, что к 2050 году, к этой возрастной 
группе будет относиться 20 % населения 
планеты [4]. Такое изменение структуры 
населения, в частности, формирование та-
ких структурных явлений как поколение 
«сендвич» – групп населения, находящих-
ся в ситуации, когда необходимо оказывать 
поддержку как младшим, так и старшим 
членам семьи [1], требует обратить при-
стальное внимание на проблемы интегра-

ции и обеспечения высокого качества жиз-
ни людей старших возрастов.

В России большая часть инициатив по со-
циальной поддержке и интеграции населения 
старших возрастов осуществляются преиму-
щественно на локальном или региональном 
уровне. Но, в то же время, можно говорить и 
о формировании общественных инициатив 
общероссийского уровня, ориентированных 
на развитие и улучшение аспектов, касаю-
щихся качества жизни населения старших 
возрастов. Так необходимо отметить значи-
мость социального проекта «50 ПЛЮС» [3], 
созданного в 2011 году как общественная 
инициатива и направленного на развитие 
и распространения активной жизненной по-
зиции и общественной интеграции людей 
зрелого и старшего возраста. Одной из наи-
более значимых особенностей этого проекта 
является то, что он поддерживает формирова-
ние негосударственной системы социальной 
адаптации, общественной поддержки и защи-
ты людей старших возрастов.

В данной работе представлены основ-
ные результаты исследования социальной 
и экономической активности людей зрело-
го возраста (50+), проведенного в рамках 
проекта «50 ПЛЮС» с целью выявления 
их жизненной позиции, потребностей, мо-
делей потребительского поведения, удов-
летворённости ассортиментом и качеством 
товаров и услуг. Исследование проводилось 
в 2016 году в городах Москва и Владимир. 
Исследование проводилось при помощи 
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формализованного анкетного опроса, для 
обработки полученной информации ис-
пользовались количественные методы. 

Выборка составила 500 респондентов 
из Москвы и Московской области и 600 ре-
спондентов из Владимира и Владимирской 
области. Половозрастная структура выбор-
ки представлена на рис. 1.

Профиль респондентов характеризует-
ся следующим образом: больше половины 
опрошенных состоит в зарегистрированном 
браке (51,75 %), 3,21 % – в незарегистриро-
ванном браке, 15,50 % разведены, 26,16 % – 
овдовели, 5,38 % опрошенных никогда не 
состояли в браке. Детей имеют 92 % ре-
спондентов, в том числе 38,6 % – одного 
ребенка, 44,84 % – двух детей, и около 1 % 
опрошенных имеют 3 ребенка и более. 70 % 
опрошенных имеют внуков. Высшее обра-
зование имеют 44 % респондентов, среднее 
специальное – 39 %, среднее образование – 
10 %, неполное среднее образование – 5 %, 
а 2 % имеют ученую степень.

В рамках исследования было прове-
дено изучение населением возраста 50+ 
восприятия качества жизни и положения 
в обществе, уровня благосостояния и по-
требностей в трудовой деятельности, ряда 
особенностей потребительского поведения 
и удовлетворенности ассортиментов и каче-
ством товаров и услуг.

Для оценки восприятия качества жизни 
и положения в обществе респондентам было 
предложено определить по 10-ти балльной 
шкале свои субъективные ощущения по ряду 
вопросов. Полученные результаты показыва-
ют в целом удовлетворительную, но не опти-
мистичную оценку представлелями возраст-
ной категории 50+ комфортности положения 
в обществе (рис. 2). Относительно удовлет-
воренность жизнью в целом можно выделить 

две группы респондентов: для одной из них 
характерен средний уровень оценки (5 бал-
лов выбрали 26,6 % опрошенных), во вторую 
группу можно объединить респондентов, 
отмечающие удовлетворенность на уровне 
7-8 баллов (в совокупности также 26,6 %).

Стоит заметить, что ощущение респон-
дентами положения в обществе показывает 
схожее распределение с оценкой благососто-
яния, которое большая часть опрошенных 
воспринимают как «среднее» (средний балл – 
5,05). Однако, необходимо обратить внима-
ние, что при развернутом ответе большинство 
респондентов отметили, что денег хватает 
«только на еду» (26,06 %) или «только на 
еду, одежду и мелкую бытовую технику» 
(37,87 %), а о том, что «не испытывают фи-
нансовых затруднений» сообщили только 
2,36. Таким образом, наблюдается смещение 
восприятия «среднего уровня благосостоя-
ния» респондентов смещены в сторону соци-
ального минимума.

Основные источники доходов респон-
дентов составляют: пенсия по старости 
(70 %) или доходы от трудовой деятельно-
сти различных форм занятости (56 %), в том 
числе полной, неполной, а также по совме-
стительству. Личное подсобное хозяйство 
в качестве источника средств к существо-
ванию отметили 11 % опрощенных, а в сво-
бодном поле ответа участники исследования 
также отмечали значимость рыболовства, 
сбора грибов, ягод и других дикорастущих 
культур в их обеспечении.

Большая часть респондентов, достигших 
пенсионного возраста, продолжают работать 
(группы 55-59 и 60-64 года). Соотношение 
числа работающих и оставивших работу ил-
люстрирует рис. 3. Из числа оставивших ра-
боту, 32 % сообщают, что были вынуждены 
сделать это по состоянию здоровья.

Рис. 1. Половозрастная структура выборки исследования
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Основной причиной продолжения рабо-
ты является материальная необходимость 
(для 35 % респондентов работа – необходи-
мый источник средств к существованию). 
Также, одним из важных мотивов названа 
возможность общения (16 %), желание чув-
ствовать себя востребованным (14 %) и воз-
можность самореализации (6 %). При этом, 
если бы материальное положение позволи-
ло, 81 % работающих пенсионеров говорят 
о том, что оставили бы работу для того, что-
бы уделять больше времени семье и вну-
кам, собственным интересам и увлечениям, 
а также для заботы о своем здоровье.

Большая респондентов совершает по-
купки самостоятельно. Особенно это касает-
ся товаров медицинского назначения (71 %), 
продуктов питания (67 %) и товаров повсед-
невного спроса (65 %). Покупка техники 
чаще происходит совместно с родственника-
ми – только 43 % сообщили о том, что про-
изводят ее выбор и покупку самостоятельно. 
Обычно в выборе помогают взрослые дети.

За продуктами респондент ходит не-
сколько раз в неделю (51 %) или чаще 
(22 %). Основную часть покупкой, по со-
общению респондентов, они совершают 
в супермаркетах (41 %) или небольших ма-
газинах шаговой доступности (42 %), в т.ч. 
сетевого и несетевого форматов; 8,5 % по-
купают продукты питания на продоволь-
ственных рынках. Среди сложностей вы-
бора товаров отмечают проблему поиска 
продукции, обладающей необходимыми по-
требительскими свойствами по доступной 
цене. В среднем, около 20 % респондентов 
выбирают самое дешевое, 22-25 % ориенти-

руются сначала на цену, потом на качество; 
25-30 % выбирают потребительские свой-
ства, затем – цену.

Большая часть респондентов сообща-
ют о том, что удовлетворены имеющимся 
ассортиментом товаров и услуг, и в не-
сколько меньшей степени – товарами и ус-
лугами, учитывающими потребности и осо-
бенности людей возраста 50+. Так, 35 % 
респондентов испытывают потребность 
в туристических услугах, 33 % – в товарах 
медицинского назначения, а 26 % отмечают 
недостаточность предложения спортивно-
оздоровительных услуг, ориентированных 
на людей старшего возраста.

Большинство респондентов (64 %) под-
твердили, что уделяют значительное вни-
мание своему внешнему виду, при этом 
основной акцент делают на уход за лицом 
и телом. Кроме того, многие обращают вни-
мание на питание (25 %). О важности вы-
бора одежды в контексте заботы о внешнем 
виде сообщили 22 %. 12 % респондентов 
отметили, что занимаются фитнесом или 
спортом, стремясь к красивой фигуре. Не 
многие из респондентов посещают салоны 
красоты – только 9 %.

В целом, результаты исследования, про-
веденного в 2016 г. в гг. Москва и Владимир, 
указывают на то, что многие люди возраста 
50+ стремятся активно участвовать в жизни 
общества, развивать свои знания и навы-
ки. В то же время, люди старших возрастов 
пока не ощущают себя полностью интегри-
рованными в жизнь российского общества 
и зачастую находятся в стесненным матери-
альных условиях. 

Рис. 2. Оценка респондентами по 10-ти балльной шкале комфортности положения в обществе
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Ассортимент товаров и услуг воспри-
нимается как вполне удовлетворительный, 
однако совершение покупок не восприни-
мается как сфера жизни, на которую респон-
денты возраста 50+ хотели бы тратить мно-
го времени. Важными критериями в выборе 
вещей являются цена, качество и удобство, 
при этом обнаруживается дифференциа-
ция в потреблении товаров и услуг отно-
сительно материального положения людей 
старшего возраста. Основной проблемой 
является затруднительный по параметру 
оптимального соотношения цены и каче-
ства выбор подходящих товаров и услуг  
на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о необходимости развития программ под-
держки интеграции, обучения и самореа-
лизации людей старших возрастов, а так-
же необходимости развития индустрии 
товаров и услуг, учитывающих потреб-
ности и особенности населения этих воз-
растных групп. Но для эффективной ра-
боты таких программ необходим научный 
подход к пониманию комплекса аспектов 
рассматриваемой проблематики [1]. Авто-
ры предполагают, что дальнейшие, плани-
руемые ими более глубокие исследования 
потребительского поведения и потребно-
стей людей зрелого возраста внесут су-
щественный вклад в развитие социальных 
проектов и общественных инициатив, 
ориентированных на повышение качества 
жизни и положения в обществе людей зре-
лого и старшего возраста.

В статье представлены основные ре-
зультаты исследования социальной и эко-
номической активности населения стар-

ших возрастных групп (50+), проведенного 
с целью выявления их жизненной позиции, 
потребностей, моделей потребительско-
го поведения, удовлетворенности ассор-
тиментом и качеством товаров и услуг. 
Исследование проводилось в 2016 г. на 
выборке свыше 1000 человек в гг. Москва 
и Владимир в рамках проекта «СОЦИ-
АЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВ-
НОСТЬ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
(КАТЕГОРИЯ «50+»): ПОТРЕБНОСТИ. 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ. МОДЕЛИ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ И ОРГА-
НАМИ ВЛАСТИ». При реализации проекта 
использовались средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 01.04.2015 
№ 79-рп и на основании конкурса, проведен-
ного Фондом ИСЭПИ.
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Рис. 3. Занятость респондентов по возрастным группам


