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О старшем поколении в Амурской области 

Для возрастной структуры населения Амурской области в последнее десятилетие характер-

ны разнонаправленные изменения. С одной стороны, увеличивается численность и удельный вес 

детей, с другой, снижается численность населения трудоспособного возраста при  росте численно-

сти лиц старше трудоспособного возраста. При сокращении численности населения области в 2019 

году по сравнению с 2000 годом на 145,6 тыс. человек (на 15,6%), численность населения старше 

трудоспособного возраста возросла с 146,2 тыс. человек в 2000 году до 186,1 тыс. человек в 2019 

году (на 27,8%). Удельный вес этой возрастной группы за данный период увеличился соответ-

ственно с 15,6% до 23,6%. 

Численность населения трудоспособного возраста сократилась за этот период на 137,0 тыс. 

человек (на 23,6%), а его удельный вес - с 62,1% до 56,2%.  

 
Происходящие структурные возрастные сдвиги имеют серьезные экономические послед-

ствия. Изменения в демографической ситуации поставили перед системой социального обеспече-

ния проблемы изыскания дополнительных средств для выплат увеличивающейся категории лиц 

пожилого возраста и создания достойных условий жизни. 

По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Амур-

ской области, на 1 января 2020 года численность учтенных пенсионеров составила 231,1 тыс. че-

ловек, или 29,3% населения области (в 2000г.- 22,8%). За период с 2000 по 2019 годы численность 

пенсионеров в области возросла на 20,8 тыс. человек, или на 9,0%, по сравнению с 2018 годом со-

кратилась на 3,7 тыс. человек (на 1,6%). 
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Численность пенсионеров по старости увеличилась по сравнению с 2000 годом на 42,1 тыс. 

человек (29,1%), с 2018 годом – сократилась на 3,4 тыс. человек (1,8%). 

Тенденция роста численности жителей в возрасте старше трудоспособного наблюдается в 

области многие годы. Изменения в возрастном составе населения влияют на динамику показателя 

демографической нагрузки - соотношение численности населения нетрудоспособных и трудоспо-

собных возрастов. В 2000 году на 1000 населения рабочих возрастов приходилось 252 человека пен-

сионного возраста и 359 человек моложе трудоспособного возраста, в 2019 году – 420 и 361 соответ-

ственно. До 2000 года вследствие перехода в пенсионный возраст поколений военных лет рождения 

численность старшей возрастной группы населения и ее нагрузка на трудоспособное население не-

сколько снизилась. Но уже с 2002 года пожилое население стало постепенно пополняться за счет 

многочисленных поколений послевоенных лет рождения, и в дальнейшем эта возрастная группа 

вновь начинает увеличиваться. 

Динамика показателей демографической нагрузки, на начало года 

Годы 

Все население 
На 1000 жителей трудоспособно-

го возраста приходится лиц не-

трудоспособного возраста 

в том числе 
детей и подростков  (0-15 

лет) 

лиц старше трудоспо-

собного возраста 

2000 611 359 252 

2005 547 292 255 

2010 587 287 300 

2015 703 334 369 

2020 781 361 420 

 

Проведенная в 2002 году пенсионная реформа отменила ограничения на занятость пенсио-

неров и тем самым способствовала увеличению численности работающих пенсионеров. За период 

с 2000 года по 2019 год в Амурской области при общем росте числа пенсионеров отмечался рост 

численности работающих пенсионеров с 30,4 до 45,1 тыс. человек.  

Материальное положение людей старше трудоспособного возраста остается сложным. По-

скольку для подавляющего большинства пенсионеров пенсия является основным источником до-

хода, в государстве проводится пенсионная реформа, главной задачей которой является системное, 

поэтапное повышение размера пенсии. Благодаря этому в Амурской области отмечается значи-

тельный рост реального размера средней назначенной месячной пенсии. Средний размер назна-
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ченных месячных пенсий на конец 2019 года сложился в сумме 15038,2 рубля и увеличился по 

сравнению с 2018 годом на 5,7%, в реальном выражении – на 1,0%. 

В 2019 году соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером 

средней начисленной заработной платы составило 32,0%, с величиной прожиточного минимума 

пенсионера – 149,0 156,3% (в 2018г. соответственно – 33,6% и 156,3%). 

Среди пожилых людей пенсионного возраста наблюдаются заметный перевес численности 

женщин над численностью мужчин. Так, на 1000 мужчин этого возраста приходится 2249 женщин. 

Такой «перекос» объясняется более высокой мужской смертностью, особенно в трудоспособном 

возрасте. В 2019 году коэффициент смертности мужчин этого возраста в расчете на 100000 сред-

негодового населения составил 6277 смертей, тогда у женщин - 3429. 

Амурскую область относят к регионам с высоким уровнем смертности. Продолжительность 

жизни населения области в 2019 году в среднем на 4,7 года меньше, чем в целом по России, а сре-

ди всех субъектов Российской Федерации Амурская область находится по этому показателю на 

82-м месте (из 85). 

В 2019 году продолжительность жизни амурских мужчин составила 63,5 года, женщин – 

73,9 лет. По прогнозу Росстата (высокий вариант) ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 

Амурской области к 2025 году достигнет 69,7 лет, тогда как продолжительность жизни женщин 

составит 78,4 лет. К 2035 году ожидаемая продолжительность жизни амурчан увеличится до 79,7 

лет, при этом мужчины в среднем будут жить 76,0 лет, или на 7,3 года меньше женщин. 

Бурлаев Евгений Алексеевич 
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