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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В подборке представлены данные исследований следующих организаций:  

Российских: 

 некоммерческая исследовательская организация ФОМ; 

 многопрофильного аналитического центра НАФИ. 

Международных:  

 Международный исследовательский центр Pew Research Center; 

 международных исследовательских компаний Ipsos Group. 

Методику, использованную при проведении исследований и сборе статистической информации, 

можно найти на сайтах компаний, ссылки на которые указаны перед приведенными данными.  
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1. ДАННЫЕ ФОМ 

Причины (не) работать на пенсии (май 2018) 

Почему, по каким причинам вы прекратите работать по достижении пенсионного возраста? (Вопрос задавался тем, кто 

намерен прекратить работать по достижении пенсионного возраста, – отвечали 19% респондентов, май 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14043  

 
% от группы 

опрошенных 

Пора на отдых, я свое отработал(-а), хочу пожить для себя 

8 «Хватит работать, сил уже нет»; «усталость – и моральная, и физическая»; «тяжелая работа»; «нужен 

отдых»; «хотелось бы пожить для себя»; «устал, хочу отдыхать, жить своей жизнью». 

Если будет достаточная пенсия 

4  «В зависимости от размера пенсии»; «если будет хватать на жизнь»; «если бы пенсия позволила»; «если 

бы была достойная пенсия». 

Возраст, плохое состояние здоровья, инвалидность 

3  «Возраст»; «здоровье вряд ли позволит работать дальше»; «здоровья нет, на инвалидности»; «у меня 

инвалидность». 

Хочу заниматься детьми, внуками, семьей 

2  «Больше времени проводил бы с семьей»; «чтобы больше времени уделять детям»; «я бы хотела уделять 

больше внимания дому, семье, внукам»; «там внуки будут, надо будет заниматься». 

Надо уступать место молодым 

1  «Молодежь пусть работает»; «освободить рабочее место»; «дали бы дорогу молодым»; «чтобы молодежь 

работать могла». 

Хочу заниматься любимым делом, хобби 

1 «Занимался бы другим делом, более интересным»; «занялся бы любимым делом»; «я занялся бы своими 

хобби». 

Хочу заниматься домашним хозяйством, огородом 
1  

«Дома дел хватает»; «занимаюсь по дому»; «дома хозяйство»; «в огороде работать». 

Нет желания работать 
1 

«Не люблю работать»; «не хочу работать». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3 

Почему, по каким причинам вы будете продолжать работать по достижении пенсионного возраста? (Вопрос задавался 

тем, кто намерен продолжать работать по достижении пенсионного возраста, – отвечали 39% респондентов, май 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14043 

 
% от группы 

опрошенных 

Маленькая пенсия, низкий уровень жизни 

19 «Для увеличения блага моей семьи»; «больше заработал бы»; «денег не хватает жить на одну пенсию»; 

«из-за нехватки денег – на пенсию в России не проживешь». 

Не могу сидеть дома 

6 «Заняться больше будет нечем»; «много времени свободного»; «а чего дома сидеть?»; «не хочу сидеть 

дома». 

Есть желание работать, люблю свою работу 

6 «Интересно, профессия»; «для меня важно заниматься работой»; «нравится работать, трудоголик»; 

«люблю свою работу»; «работа – моя жизнь». 

Буду работать, пока есть силы, здоровье 

5 «По возможности»; «пока буду трудоспособна»; «если есть силы»; «если здоровье будет позволять»; 

«возраст позволяет». 

Без работы быстрее стареешь, надо вести активную жизнь 

3 «Пока двигаешься – живешь»; «кто работает, дольше живет»; «задавать тонус мозгу и продолжать 

активную жизнь»; «я угасну, если не буду работать». 

Нужно помогать детям, внукам 
2 

«Детям помогать»; «детей поднимать, внуков. Помогать»; «нужно оказывать финансовую помощь детям». 

Другое 
1 

«По привычке»; «свое дело»; «пример есть: мама до сих пор работает»; «у меня пенсия будет в 35 лет». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2 

 

  

https://fom.ru/Ekonomika/14043
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Что такое пенсионный возраст (июль 2018) 

Вы согласны или нет с утверждением: … (Карточка, один ответ, июль 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070  

 

Население   

в целом 

Люди 

пенсионного 

возраста 

Люди 

непенсионного 

возраста 

мужчины женщины 

«Большинство мужчин в 60 лет ещё могут нормально работать» 

Согласен(-а) 41 45 39 46 36 

Отчасти согласен(-а), отчасти – нет 19 18 19 17 20 

Не согласен(-а) 37 32 39 34 40 

Затрудняюсь ответить 3 5 3 3 4 

«Большинство женщин в 55 лет ещё могут нормально работать»? 

Согласен(-а) 45 49 43 45 45 

Отчасти согласен(-а), отчасти – нет 20 19 20 18 22 

Не согласен(-а) 31 27 32 31 30 

Затрудняюсь ответить 5 4 5 6 4 

Вы согласны или нет с утверждением: …  (Вопрос задавался только женщинам моложе 55 лет и мужчинам 

моложе 60 лет – отвечали 71% респондентов. Карточка, один ответ, июль 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070 

 

Население   

в целом 
мужчины женщины 

«Я думаю, что в пенсионном возрасте я буду жить во многом лучше, чем сейчас»? 

Согласен(-а) 11 12 10 

Отчасти согласен(-а), отчасти – нет 6 7 4 

Не согласен(-а) 47 53 42 

Затрудняюсь ответить 7 9 6 

«Я вряд ли вообще доживу до пенсии»? 

Согласен(-а) 30 35 25 

Отчасти согласен(-а), отчасти – нет 6 7 5 

Не согласен(-а) 26 30 24 

Затрудняюсь ответить 9 10 8 

  

https://fom.ru/Ekonomika/14070
https://fom.ru/Ekonomika/14070
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С чем у вас прежде всего ассоциируются слова «пенсионный возраст, достижение пенсионного возраста»? , 

(открытый вопрос, %, июль 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070 

 

Население в 

целом 

Выход на пенсию, заслуженный отдых, свободное распоряжение своим временем 

14  
«Выход человека на пенсию»; «конец рабочего стажа»; «время заслуженного отдыха для человека»; 

«освобождение от необходимости ходить на работу»; «больше свободного времени, отдых от работы»; 

«свободен». 

Старость, преклонный возраст 
13  

«Возраст чувствуется»; «года идут. Стареем»; «глубокая старость»; «бабушка старенькая с клюшкой». 

Опасения не дожить, возможность умереть до выхода на пенсию 

13  «Доживем или нет?»; «с тем, что вряд ли доживешь»; «люди умрут, не дожив до пенсии»; «работать до 

гробовой доски».  

Нищета, маленькие пенсии 

8  «Выживание, мизерные пенсии»; «с нищетой, на пенсию можно существовать, а не жить»; «с ожиданием 

нищенствования»; «человек, живущий в бедноте». 

Повышение пенсионного возраста 

8  «Не нравится, что повысят возраст»; «повышение пенсионного возраста – это большой минус, конечно»; 

«последние изменения с пенсионной реформой».  

Дополнительный доход, забота со стороны государства 

5  «Будет дополнительная выплата, и можно на нее рассчитывать»; «финансовая добавка»; «о тебе заботится 

государство»; «государство обязано платить». 

Ухудшение здоровья, болезни 
4  

«Плохое здоровье»; «состояние здоровья ухудшается»; «когда все болит»; «физическая немощь»; «инфаркт». 

Возможность заниматься своими делами, уделять время семье 

3  «Занятие своими делами, семьей»; «больше времени для семьи»; «вожусь с внуками на пенсии»; 

«рыбалка, охота»; «садоводство»; «путешествия»; «хобби». 

Доживание, смерть 
3  

 «Конец жизни»; «период доживания»; «предсмертное состояние»; «с кладбищем»; «с похоронами»; «гроб». 

Это грустно, плохо 
3  

«Все будет очень плохо»; «с грустью»; «отрицательные, негативные»; «тяжело». 

Страх, тревога 
3  

«Дрожь в коленях, ужас»; «паника»; «страшно»; «тревога, неизвестность». 

Мне до пенсии далеко 
2  

«Для меня это очень еще далеко»; «работать до нее долго»; «с тем, что еще работать и работать». 

Ненужность, безысходность, беспомощность 

2  «Безнадежность»; «беспомощность»; «безысходность»; «лишний человек»; «не нужен обществу»; «ты никому 

не нужен». 

Продолжение трудовой деятельности 
2  

«Работал бы еще да работал»; «продолжение работы»; «с работой все равно, детям помогать». 

Я на пенсии 

1  «Вовремя ушла на пенсию»; «с нами ничего не будет, мы на пенсии»; «я рада, что я на пенсии»; «я уже на 

пенсии». 

Проблемы с трудоустройством, потеря работы 

1  «Годами не найти работу»; «нет работы нормальной»; «с потерей работы»; «на работу не берут»; «сократят 

или не сократят на работе?». 

Возмущение, негодование 
1  

«Негодование»; «народ негодует»; «с раздражением»; «убить готова». 

Не рассчитываю на пенсию 

1  «Ее не будет»; «у меня не будет»; «миф о пенсии»; «на пенсию от государства не рассчитываю»; «не жду 

пенсию, а приходится рассчитывать только на себя».  

Усталость, невозможность работать полноценно, непригодность к работе 

1 «Возраст, когда человек уже не может полноценно работать»; «усталость от работы»; «человек уже 

нетрудоспособный»; «тяжело работать». 

Новый жизненный этап 
1  

«Ничего страшного, что тут такого?»; «нормально»; «очередной этап жизни»; «это не старость». 

Другое 

2  
«Стабильность»; «уважение»; «как работаешь, такая будет пенсия»; «скорее всего, очередь в Пенсионный 

фонд и бумажная волокита»; «с Финляндией, где пенсии выше»; «манипуляции общественным мнением»; 

«что нас опять обманут»; «с проблемой в бюджете Российской Федерации». 

Нет ассоциаций 
4  

«Их нет»; «ничего»; «ни с чем не ассоциируются». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 14 

https://fom.ru/Ekonomika/14070
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Какие преимущества, на ваш взгляд, есть в пенсионном возрасте? (Вопрос задавался тем, кто считает, что в 

пенсионном возрасте есть свои преимущества, – отвечали 48% респондентов, открытый вопрос, %, июль 

2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14070 

 

% от группы 

опрошенных 

Возможность отдыхать, путешествовать, посещать культурные мероприятия 

11  
«Отдых и развлечения»; «можно больше отдыхать»; «отдых, возможность путешествовать»; 

«есть возможность посещать музеи, выставки»; «посещать концерты, отдыхать, ездить, если 

есть деньги». 

Много свободного времени 

10  «Есть свободное время»; «время свободное. Его всю жизнь не хватало»; «дети взрослые – 

забот меньше». 

Получение пенсионных выплат 

8  «Преимущество в дополнительном доходе – пенсии»; «большинство пенсионеров работает, 

есть у них дополнительный доход»; «пенсию получаешь».  

Возможность заняться собой, любимым делом 

8  «Выход своих возможностей»; «себе больше внимания»; «для себя можно пожить»; 

«заниматься собой, своей жизнью»; «можно заниматься хобби»; «огород, дача, пирожки». 

Возможность больше времени уделять семье, детям, внукам 

7  «Я могу уделять внимание семье»; «помощь детям и внукам»; «времени больше с внуками 

понянчиться». 

Можно не работать 
6  

«Работать не надо будет»; «не надо работать, торопиться на работу»; «могу не работать». 

Наличие социальных льгот для пенсионеров 

3  «Льготы пенсионерам»; «квартплату меньше платят пенсионеры»; «транспорт бесплатный и 

другие льготы»; «льготный проезд, всевозможные скидки в музеи, театры». 

Опыт, мудрость 
1 

«Опыт приходит»; «богатый жизненный опыт»; «мудрее становятся». 

Другое 

1  «Всё»; «открывается второе дыхание»; «перспективы»; «уважение вокруг, забота»; 

«независимый становишься». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 6 

  

https://fom.ru/Ekonomika/14070
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Жизнь на пенсии (август 2018) 

Как вы думаете, большинство пенсионеров сегодня живут насыщенной, интересной жизнью или скучной, 

неинтересной? (закрытый вопрос, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население в 

целом 
мужчины женщины 

18–30 

лет 

31–45 

лет 

46–60 

лет 

старше 

60 лет 

Насыщенной, интересной 11 10 12 10 9 13 15 

Скучной, неинтересной 75 76 74 81 78 75 65 

Затрудняюсь ответить 13 14 13 9 13 13 21 

Представим двух пенсионеров одного возраста, но один из них работает, а другой – нет. Как вы думаете, у 

кого из них более насыщенная, интересная жизнь – у работающего или у неработающего? (закрытый 

вопрос, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население в 

целом 
мужчины женщины 

18–30 

лет 

31–45 

лет 

46–60 

лет 

старше 60 

лет 

У работающего 67 67 68 64 69 63 74 

У неработающего 11 11 11 12 10 14 6 

Затрудняюсь ответить 22 23 21 23 21 23 19 

Одни считают, что жить насыщенной и интересной жизнью в пенсионном возрасте можно и при скромном 

материальном положении. Другие считают, что нужно иметь хорошее материальное положение, чтобы жить 

насыщенной, интересной жизнью в пенсионном возрасте. Какая точка зрения вам ближе – первая или 

вторая? (закрытый вопрос, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население 

в целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Первая (жить насыщенной жизнью в 

пенсионном возрасте можно и при 

скромном материальном положении) 

23 22 24 20 23 23 27 

Вторая (нужно иметь хорошее 

материальное положение, чтобы жить 

насыщенной жизнью в пенсионном 

возрасте) 

69 68 69 73 69 71 61 

Затрудняюсь ответить 8 10 7 7 8 6 12 

Как вы думаете, с достижением пенсионного возраста ваша жизнь станет более насыщенной, интересной 

или менее насыщенной, интересной по сравнению с предпенсионным возрастом? Или в этом плане ничего 

не изменится? (Вопрос задавался только женщинам моложе 55 лет и мужчинам моложе 60 лет – отвечали 

71% респондентов, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население в 

целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Более насыщенной, интересной 8 8 7 11 9 10 0 

Менее насыщенной, интересной 24 28 21 39 32 22 0 

В этом плане ничего не изменится 19 22 17 25 27 22 0 

Затрудняюсь ответить 20 23 17 26 32 16 0 

 

  

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
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По достижении пенсионного возраста одни люди прекращают работать, уходят на пенсию, другие – 

продолжают работать. А как, скорее всего, поступите вы, достигнув пенсионного возраста, – будете работать 

или прекратите работать? (Вопрос задавался только женщинам моложе 55 лет и мужчинам моложе 60 лет – 

отвечали 71% респондентов, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население в 

целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Буду работать 37 44 31 55 52 31 0 

Не буду работать 16 16 16 20 24 16 0 

Я уже на пенсии и работаю 1 1 1 0 0 4 0 

Я уже на пенсии и не работаю 2 2 2 0 1 6 0 

Затрудняюсь ответить 15 18 13 24 23 12 0 

Скажите, пожалуйста, есть ли у вас родственники пенсионного возраста? И если есть, то они работают или не 

работают? (Вопрос задавался только женщинам моложе 55 лет и мужчинам моложе 60 лет – отвечали 71% 

респондентов, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население 

в целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Работают 20 23 18 32 28 16 0 

Не работают 34 39 30 41 51 35 0 

Есть и работающие, и неработающие 10 10 9 14 14 9 0 

Нет родственников пенсионного возраста 7 9 6 12 7 9 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 1 0 0 0 

Припомните первые годы жизни после выхода на пенсию того из ваших родственников, с кем вы общаетесь 

чаще всего. Как вам кажется, с достижением пенсионного возраста его (её) жизнь стала более 

насыщенной, интересной, чем за несколько лет до этого, менее насыщенной, интересной, или в этом плане 

ничего не изменилось? (Вопрос задавался женщинам моложе 55 лет и мужчинам моложе 60 лет, у которых 

есть родственники пенсионного возраста, – отвечали 63% респондентов, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население 

в целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Более насыщенной, интересной 9 11 8 13 15 8 0 

Менее насыщенной, интересной 20 22 18 28 29 20 0 

В этом плане ничего не изменилось 27 30 25 37 43 24 0 

Затрудняюсь ответить 6 8 5 9 7 8 0 

Скажите, пожалуйста, с достижением пенсионного возраста ваша жизнь стала более насыщенной, 

интересной или менее насыщенной, интересной, чем за несколько лет до пенсии? Или в этом плане ничего 

не изменилось? (Вопрос задавался респондентам пенсионного возраста – отвечали 29% респондентов, 

один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население 

в целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Более насыщенной, интересной 5 3 6 0 0 4 18 

Менее насыщенной, интересной 13 9 16 0 0 10 48 

В этом плане ничего не изменилось 10 6 13 0 0 15 28 

Затрудняюсь ответить 2 1 2 0 0 2 6 

 

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
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Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного вам доводилось делать за последние 

один-два года? (Вопрос задавался респондентам пенсионного возраста – отвечали 29% респондентов. 

Карточка, любое число ответов, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население 

в целом 
мужчины женщины 

18–

30 

лет 

31–

45 

лет 

46–

60 

лет 

старше 

60 лет 

Выезжать на дачный участок, работать на 

огороде 
11 6 15 0 0 11 39 

Присматривать за маленькими детьми, 

внуками 
10 6 14 0 0 12 35 

Выезжать на природу с семьёй, друзьями 9 6 10 0 0 11 27 

Читать новости в интернете 6 4 8 0 0 10 16 

Переписываться с родственниками, 

друзьями в интернете, социальных сетях 
5 2 7 0 0 10 11 

Ходить в кино, театры, музеи, на выставки 5 2 6 0 0 6 15 

Путешествовать по России 4 2 5 0 0 5 11 

Заниматься спортом, физкультурой дома, 

на улице или в спортивном клубе 
3 2 4 0 0 4 10 

Ходить в кафе, рестораны 3 2 3 0 0 4 7 

Отдыхать в санатории, на базе отдыха 2 1 4 0 0 3 8 

Заниматься общественными проблемами 

по месту жительства 
2 1 3 0 0 3 8 

Участвовать в жизни церковно-приходской 

религиозной общины 
2 1 2 0 0 1 7 

Заниматься сексом 2 2 2 0 0 3 4 

Путешествовать, отдыхать за границей 2 1 2 0 0 2 6 

Посещать образовательные курсы, лекции, 

семинары (в том числе в интернете) 
1 0 2 0 0 2 4 

Участвовать в кружках, объединениях по 

интересам (танцы, пение, рукоделие и т.д.) 
1 0 2 0 0 1 3 

Участвовать в родительских комитетах при 

школах, детских садах и т.д. 
0 0 1 0 0 1 1 

Участвовать в митингах, акциях протеста 0 0 1 0 0 1 0 

Не делал(-а) ничего из перечисленного 7 5 9 0 0 5 28 

Затрудняюсь ответить 1 1 1 0 0 1 3 

Нет ответа 71 81 62 100 100 69 0 

Вы замечали или не замечали, что в последнее время на телевидении появились сюжеты о том, какой 

насыщенной, интересной жизнью живут некоторые пенсионеры? (закрытый вопрос, один ответ, август 

2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население в 

целом 
мужчины женщины 

18–30 

лет 

31–45 

лет 

46–60 

лет 

старше 60 

лет 

Замечал(-а) 47 39 53 28 45 58 58 

Не замечал(-а) 49 57 43 69 51 39 36 

Затрудняюсь ответить 4 4 4 3 4 4 6 

Вам эти сюжеты скорее нравятся или скорее не нравятся? (Вопрос задавался тем, кто замечал сюжеты о 

жизни пенсионеров, – отвечали 47% респондентов, один ответ, август 2018) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086 

 

Население в 

целом 
мужчины женщины 

18–30 

лет 

31–45 

лет 

46–60 

лет 

старше 60 

лет 

Скорее нравятся 15 9 20 9 13 12 28 

Скорее не нравятся 27 27 27 16 30 39 22 

Затрудняюсь ответить 5 4 6 3 3 6 8 

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14086
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2. ДАННЫЕ НАФИ 

Есть ли у Вас близкий родственник старше 60 лет? Если да, живет ли он/она вместе с кем-либо, либо 

отдельно? (в % от всех опрошенных, ноябрь 2018) 

Опубликовано на сайте НАФИ, URL: https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/  

 Все опрошенные 

Такой родственник есть, живет со мной 18 

Такой родственник есть, живет с другими членами семьи 25 

Такой родственник есть, живет отдельно один 25 

Такого родственника нет 32 

Насколько активную жизнь ведет Ваш родственник?* (в % от тех, кто имеет пожилого родственника, 

проживающего отдельно, ноябрь 2018) 

Опубликовано на сайте НАФИ, URL: https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/ 

 Все опрошенные 

Исполняет обязанности по дому и быту 70 

Следит за своим здоровьем – посещает врачей, покупает медикаменты, 

выполняет все предписания 
59 

Самостоятельно себя обеспечивает финансово 50 

Работает на даче 42 

Помогает в уходе за детьми и другими родственниками 33 

Имеет хобби 24 

До сих пор работает, в том числе подрабатывает 22 

Посещает досуговые мероприятия в т.ч. в целях туризма 17 

Ничего из перечисленного 5 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа 

Иногда случается, что пожилые люди остаются одни и не могут вести активную жизнь. Как Вы думаете, кто 

лучшим образом мог бы помогать таким людям?* (в % от всех опрошенных, ноябрь 2018) 

Опубликовано на сайте НАФИ, URL: https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/ 

 Все опрошенные 

Родственники 77 

Государственные службы – соцзащита, патронаж 42 

Знакомые, соседи, друзья 21 

Волонтеры, добровольцы 17 

Частные компании, специализирующиеся на помощи таким людям 5 

Другие  1 

Затрудняюсь ответить 2 

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа   

https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/
https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/
https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/
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3. ДАННЫЕ PEW RESEARCH CENTER 

Редактирование генома человека (апрель-май 2018) 
Опубликовано на сайте Pew Research Center, URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/26/more-

americans-anticipate-downsides-than-upsides-from-gene-editing-for-babies/ 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/26/more-americans-anticipate-downsides-than-upsides-from-gene-editing-for-babies/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/26/more-americans-anticipate-downsides-than-upsides-from-gene-editing-for-babies/
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Продление жизни (март-апрель 2013) 
Опубликовано на сайте Pew Research Center, URL: https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2016/09/13/americans-are-wary-of-enhancements-that-could-enable-them-to-live-longer-and-stronger/ 

  

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/13/americans-are-wary-of-enhancements-that-could-enable-them-to-live-longer-and-stronger/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/13/americans-are-wary-of-enhancements-that-could-enable-them-to-live-longer-and-stronger/
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4. ДАННЫЕ IPSOS 

The Perennials: исследование восприятия старшего возраста (август-сентябрь 2018) 

Опубликовано на сайте Ipsos, URL (презентация): https://www.ipsos.com/ru-ru/perennials-issledovanie-

vospriyatiya-starshego-vozrasta  

 

 

  

https://www.ipsos.com/ru-ru/perennials-issledovanie-vospriyatiya-starshego-vozrasta
https://www.ipsos.com/ru-ru/perennials-issledovanie-vospriyatiya-starshego-vozrasta
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5. ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Возрастная дискриминация при найме: результаты экспериментального исследования 

(2019) 
Автор: Екатерина Клепикова, аспирант факультета экономических наук НИУ ВШЭ  

Подробнее: https://publications.hse.ru/articles/223333526  

 

В статье изучается эйджизм на российском рынке труда, в частности дискриминация при найме работников 

старшего возраста. Исследование носит экспериментальный характер. Впервые для России применяется 

метод «тест по резюме», который в зарубежной литературе считается наиболее объективным способом оценки 

уровня дискриминации. Данный метод предполагает составление и рассылку пар фиктивных резюме 

работодателям и оценку количества поступающих откликов. Сбор данных для анализа проводился в феврале-

марте 2018 года. В результате рассылки пар резюме на 341 вакансию на позицию бухгалтера в Москве, 

размещенную на сайте HeadHunter, получено, что вероятность получения приглашения на интервью для 

кандидата в возрасте 48 лет составляет 24-32%, тогда как для кандидата в возрасте 29 лет – 45-52%. Таким 

образом, показатель соотношения шансов трудоустройства составляет 1,8-2,5. Показатель чистой 

дискриминации, рассчитанный как разница в долях положительных откликов от числа вакансий, по которым 

получен хотя бы один отклик, для кандидата младшего и старшего возраста равен 37-49%. При сопоставлении 

результатов с аналогичными зарубежными исследованиями оказывается, что полученный уровень 

дискриминации довольно высок. На фоне старения населения, сокращения рабочей силы и неизбежной 

перспективы увеличения пенсионного возраста необходимо принимать меры, направленные на борьбу с 

возрастной дискриминацией и позволяющие людям старшего возраста трудиться наравне с молодыми. 

https://publications.hse.ru/articles/223333526

