




 









1. Обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, 
создание условий для их социальной включенности и всестороннего 
участия в жизни общества 

2. Стимулирование более продолжительной трудовой жизни, 
формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан 

3. Обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, 
расширение доступа к получению образования и повышению 
квалификации 

5. Развитие социального обслуживания для обеспечения достойного 
качества жизни пожилых граждан 

6. Создание адаптированной к потребностям пожилых граждан 
инфраструктуры и среды жизнедеятельности 



Приоритетные направления действий: 
 
• координация вопросов, связанных со 

старением населения, на государственном 
уровне 

• формирование механизмов вовлечения 
пожилых граждан в процессы обсуждения 
и принятия решений на всех уровнях 

• создание условий для вовлечения 
пожилых граждан в деятельность 
общественных объединений, привлечение 
их к волонтерской деятельности 

• активизация деятельности клубов и 
центров для разных возрастных групп на 
базе организаций культуры, общественных 
объединений и организаций 

• формирование образа благополучного 
старения и активного долголетия в 
средствах массовой информации 

базовое 
значение 2025 2030 

Доля пожилых 
граждан, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения страны к 
пожилым 
гражданам, % 

78 
80 

85 

Удельный вес 
пожилых граждан, 
являющихся 
членами 
профсоюзов, 
политических 
партий и 
общественных 
организаций, % 

6 

не 
менее 

10 

не 
менее 

15 

Удельный вес 
граждан в возрасте 
60 лет и старше, 
пользующихся 
Интернетом, % 

41,3 

не 
менее  

51 

не 
менее 

65 

Показатели 



Приоритетные направления действий: 
 
• расширение возможностей для занятости путем 

создания условий для продолжения трудовой 
деятельности граждан пенсионного возраста 

• противодействие возрастной дискриминации 
при приеме, сохранении, продвижении и 
увольнении работников 

• поддержка экономической активности и 
предпринимательской деятельности граждан 
предпенсионного возраста, развитие и 
поддержка  самозанятости пожилых граждан 

• содействие в поиске работы и трудоустройстве 
граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста 

• развитие института наставничества в целях 
укрепления межпоколенческих связей в 
трудовых коллективах 

• стимулирование продолжения работы с 
отнесением получения пенсии на более позднее 
время 

• развитие института добровольных 
дополнительных пенсионных сбережений, в том 
числе корпоративного пенсионного страхования  

базовое 
значение 2025 2030 

 
Уровень 
занятости среди 
населения в 
возрасте от 60 до 
75 лет, % 

Показатели 

19,6 

не 
менее 
19,8 

не 
менее 

20 

Доля домашних 
хозяйств 
пенсионеров, 
оценивающих 
уровень своего 
материального 
положения как 
низкий, % 

3,5 
не 

более 
2,5 не 

более 
2 



 
Приоритетные направления действий: 
 

• развитие образовательных программ 
дополнительного образования взрослых по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для граждан 
предпенсионного возраста 

• расширение образовательных программ 
дополнительного образования взрослых в 
органах по труду, занятости и социальной 
защите для граждан предпенсионного 
возраста 

• использование потенциала учреждений 
сферы образования, культуры и социального 
обслуживания для реализации программ 
неформального образования пожилых 
граждан 

• повышение уровня финансовой и 
компьютерной грамотности пожилых граждан 

  

Показатель 

базовое 
значение 2025 2030 

Доля работников 
предпенсионного и 
пенсионного 
возраста, прошедших 
обучение по 
образовательным 
программам 
дополнительного 
образования 
взрослых, в общей 
численности 
работников 
предпенсионного и 
пенсионного 
возраста, % 

2 

не 
менее 

2,5 

не 
менее 

3 



 

Приоритетные направления действий: 
 
• улучшение качества и доступности услуг 

здравоохранения для пожилых граждан 

• поощрение здоровьесберегающих форм 
поведения на всех этапах жизни 

• развитие гериатрической службы, подготовка 
медицинских кадров в области гериатрии, 
геронтологии 

• развитие медико-социальной помощи пожилым 
гражданам  

• разработка стратегического подхода к 
сохранению психического здоровья 

• развитие новых форм и методик реабилитации 
пожилых граждан, создание условий для занятий 
физической культурой с учетом их особенностей 

• расширение практики организации и поддержки 
школ ”активного долголетия“, ”долгосрочного 
ухода“ 

• создание на базе физкультурно-
оздоровительных, спортивных центров 
физкультурно-спортивных клубов, групп по 
спортивным интересам для пожилых граждан 

Показатели 
базовое 
значение 2025 2030 

 
Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, 
лет 
 

 
74,5 

 
 

 
76,3 

 
 

 
80 

 
 

 
Ожидаемая 
продолжительность 
здоровой жизни, лет 

 
65,4 

 
 

 
65,4 

 
 

 
65,5 

 
 
 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни в возрасте 65 
лет, лет 

16,2 
 
 

16,4 
 
 

16,8 
 
 
 
 

Доля населения в 
возрасте 60 лет и 
старше, 
занимающегося 
физкультурой, % 

26,1 

не 
менее  

27 

не 
менее 

30 



 

Приоритетные направления действий: 
 

• развитие стационарозамещающих технологий 
оказания социальных услуг 

• внедрение выявительного принципа оказания 
социальной поддержки одиноким пожилым 
гражданам 

• совершенствование механизма 
государственной поддержки осуществления 
неформального ухода за пожилыми 
гражданами 

• внедрение моделей социального 
обслуживания пожилых граждан с 
когнитивными нарушениями; 

• переход на определение нуждаемости в 
социальных услугах исходя из 
индивидуальных потребностей пожилых 
граждан и возможностей их семей 

• развитие механизма государственного 
социального заказа 

Показатель 

2025 2030 
Доля пожилых 
граждан, 
удовлетворенных 
качеством 
социальных услуг, 
предоставляемых 
государственными 
учреждениями 
социального 
обслуживания, % 

7
5 

80 



 

Приоритетные направления действий: 
 

• повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
социальной инфраструктуры  

• адаптация инфраструктуры и 
окружающей среды с учетом 
потребностей пожилых граждан, в том 
числе в сельской местности 

• адаптация транспортных средств с 
учетом потребностей пожилых граждан, 
развитие транспортного обслуживания и 
системы сопровождения пожилых 
граждан со сниженными 
функциональными возможностями для 
обеспечения их доступа к услугам 
транспорта 

Показатель 

базовое 
значение 2025 2030 

 
 
Доля доступных 
объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
таких объектов, % 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

22,7 
 

 
 
 
 
 
 

27,8 


