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Данное издание публикуется при финансовой поддержке Фонда ООН  
в области народонаселения в рамках проекта «Укрепление регионального 
потенциала в разработке и реализации научно обоснованной стратегии  
в отношении пожилых людей».

Мнение авторов может не отражать точку зрения Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА).

Министерство социального развития Саратовской области
в партнёрстве с Поволжским институтом управления им. П.А. Столыпина 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ

В материалах представлено описание опыта и практики реализации проекта 
«Укрепление регионального потенциала в разработке и реализации научно обоснованной 
стратегии в отношении пожилых людей». Проект был выполнен министерством социального 
развития области при поддержке Фонда ООН в области народонаселения.

Материалы подготовлены координатором проекта В.М. Куликовым.



Уважаемые коллеги!

В апреле 2012 года исполнилось десять лет с момента 
принятия Мадридского международного плана действий по 
проблемам старения. Всё мировое сообщество подводит итоги 
того, что сделано за этот период в интересах пожилых людей.

В нашей области, впервые в России и на всём постсоветском 
пространстве была разработана и утверждена Стратегия 
модернизации политики в отношении пожилых людей  
в Саратовской области и План действий по её реализации.  
В основе Стратегии лежит Мадридский международный план 
действий по проблемам старения – главный международный 
документ в этой сфере. 

Стратегия была разработана в рамках реализации проекта 
«Укрепление регионального потенциала в разработке  
и реализации научно-обоснованной стратегии в отношении 
пожилых людей» при поддержке Фонда ООН в области 
народонаселения, и поэтому мы имели возможность 
максимально широко использовать международный опыт  
в создании такого рода документов. 

Учитывая все достижения развития системы социального 
обслуживания населения в Саратовской области, особое 
внимание было уделено вопросам развития потенциала 
пожилых людей и его эффективного использования для 
достижения главной цели Мадридского плана: гарантировать 
каждому пожилому человеку безопасную и  достойную 
старость вместе с возможностью продолжать участвовать  
в жизни общества в качестве полноправного гражданина.

Практика реализации проекта по разработке региональной 
Стратегии в отношении пожилых людей представлена в этом 
буклете. Надеюсь, она будет полезна при разработке подобных 
документов на региональном и национальном уровне.

   Л.В. Колязина
   Министр социального развития 
   Саратовской области



Обращение к читателям

Ускоряющееся старение населения является одним из 
демографических вызовов России за последнее десятилетие. 
Это также и мировой процесс, происходящий в других 
промышленных странах, имеющих общие тенденции, такие 
как снижение рождаемости и тенденция к однодетности.

В отличие от других демографических процессов, таких 
как рождаемость или продолжительность жизни, на которые 
государственная политика в той или иной мере может влиять, 
процесс старения населения происходит независимо от 
политических мер. 

Старение является закономерным этапом развития 
общества, а вовсе не угрозой его стабильности и будущего 
благополучия его членов. Чтобы ответить на вызовы 
старения своевременно и адекватно, и при этом не 
упустить открывающиеся возможности для последующего 
поступательного и устойчивого развития, государства должны 
заблаговременно планировать совершенствование систем 
здравоохранения и социального обеспечения для престарелых.

ЮНФПА выступил партнером в поддержку инициативы 
Министерства социального развития Саратовской области  
в реализации проекта «Укрепление регионального потенциала 
в разработке и реализации стратегии в отношении пожилых на 
основе научно-обоснованных данных».

В представленной Вашему вниманию публикации описан 
успешный опыт этого, несомненно инновационного, проекта.  
Нам представляется очень ценным, что при его реализации 
был учтен положительный международный опыт и модели 
осуществления политики в отношении пожилых людей  
в различных странах, проведен анализ положения людей 
пожилого возраста в Саратовской области, а полученные 
результаты широко обсуждались при участии международных 
экспертов, заинтересованных ведомств, общественных 
организаций и, что самое важное, самих пожилых людей. 

От имени Фонда ООН в области народонаселения 
я хотела бы выразить признательность Министерству 
социального развития Саратовской области и всем партнерам,  
за сотрудничество и успешную реализацию проекта.

Искренне верю, что опыт, изложенный в данном издании, 
будет использован для еще более эффективной и успешной 
работы.

 Л.И. Бардакова
 Исполнительный представитель ЮФНПА 
 в Российской Федерации
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 ПРЕДЫСТОРИЯ ПРОЕКТА

Феномен старения населения в истории человечества является неизбежным 
и беспрецедентным.

Принятый в 2002 году на Второй Всемирной Ассамблее ООН по старению Мадридский 
международный план действий по проблемам старения формулирует основную цель действий 
в области старения, и эта цель универсальна для любого общества, для любой страны: гарантировать 
каждому пожилому человеку безопасную и достойную старость вместе с возможностью продолжать 
участвовать в жизни общества в качестве полноправного гражданина.

Для России, где после распада СССР 
в 1991 году пожилые люди неоднократно 
испытывали и испытывают потрясения, 
ухудшающие их здоровье и благополучие, 
где идеологические и моральные связи 
между поколениями разрушаются, 
вопросы старения населения становятся 
всё больше и больше актуальными. Без 
ясного понимания тенденций динамики 
старения населения невозможна 
выработка адекватной социальной 
политики, предусматривающей создание 
эффективной системы социальной 
защиты пожилых людей.

По данным за 2010 год пожилые 
люди пенсионного возраста составляют 
22% населения России, их численность 
превышает численность детей  
и подростков. Процесс старения 
сопровождается деформацией 
гендерной структуры населения. По прогнозам процесс старения населения Российской 
Федерации будет продолжаться и к 2020 году каждый пятый житель России будет старше 65 лет.

Саратовская область по основным 
демографическим показателям  
и возрастной структуре отражает 
все основные тенденции процессов 
старения и увеличения доли пожилых 
людей в общей численности населения 
России.

При общей численности населения 
региона в 2,58 млн. человек доля 
пожилых людей составляет 24%, 
что превышает численность детей  
и подростков. 

По муниципальным районам доля пожилых среди постоянного населения варьирует от 
15% на востоке до 30% на западе области. Саратовская область граничит с Казахстаном, и на 
демографическую ситуацию сильное влияние оказываю миграционные процессы: иммиграция, 
в восточные районы области, в первую очередь из Казахстана. C другой стороны, весьма 
существенна эмиграция молодёжи в центральные регионы России.

Прогноз численности и половозрастной структуры населения 
предполагает увеличение доли лиц старше трудоспособного 
возраста в структуре населения от 24% в 2010 году до 28%  
к 2020 году. При этом доля населения трудоспособного возраста 
сократится за этот период с 62% до 55%. 
В 2030 году прогнозируется увеличение доли пожилых до 31%,  
а уменьшение доли лиц трудоспособного возраста до 53%.
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Сложившаяся дифференциация продолжительности жизни мужчин (62,3 года) и женщин 
(74,6 года) определяет устойчивое искажение гендерной структуры в возрасте старше 60-ти лет.

В настоящее время соотношение этих групп составляет 28% мужчин и 72% женщин. Данная 
диспропорция формирует дополнительный спектр проблем, связанных с влиянием семейного 
статуса пожилых людей на качество их жизни.

В данной ситуации сохранение трудовой и социальной активности пожилых граждан 
представляет существенный фактор обеспечения устойчивого развития экономики и ее 
обеспечение трудовыми ресурсами.

В Саратовской области основным приоритетом региональной политики в отношении пожилых 
людей является доступность и качество социальных услуг. Создана широкая сеть учреждений 
социального обслуживания и социальной поддержки населения. Учреждения активно применяют 
проектные методы работы. 

В области несколько лет успешно реализовывалась программа «Старшее поколение». 
Саратовская область один из немногих регионов России, где отсутствует очередь в дома-
интернаты для престарелых и инвалидов. Руководствуясь принципами гуманитарного подхода, 

было сделано практически всё возможное: заботой и уходом 
охвачено всё нуждающееся население. Социальные службы 
уже несут ответственность за все проблемы пожилых людей: 
они охватывают сферы культуры, образования, спорта, 
здравоохранения, ЖКХ и пр. Но количество претензий 
остается на прежнем уровне, так как требования клиентов 
всё больше растут. Становится очевидным, что классический 
патернализм себя уже исчерпал.

Для решения новых задач, которые встают перед региональными и муниципальными 
властями, необходимы новая политика, новые стратегии, новые подходы, базирующиеся на 
позитивных достижениях и накопленном опыте. Поэтому министерство социального развития 
области обратилось в Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) за поддержкой в 
решении этой задачи.

У Саратовской области был положительный опыт сотрудничества с ЮНФПА. В 2003 -  
2007 годах ЮНФПА поддерживал Министерство здравоохранения и социального развития РФ  
в реализации проекта «Содействие разработке и реализации региональных стратегий развития 
народонаселения», в котором Саратовская область была пилотным регионом. В результате 

Простым языком патернализм можно определить 
как опеку отца (государственной власти) над 
детьми (гражданами) при удовлетворении 
потребностей граждан.
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проекта была разработана и утверждена Концепция демографического развития Саратовской 
области, подготовлены специалисты в области демографии и сформирована команда 
экспертов.

Проектная заявка Саратовской области по разработке региональной политики в отношении 
пожилых людей получила поддержку ЮНФПА, и в июле 2009 года министерство социального 
развития области приступило к реализации первого в России проекта: Укрепление регионального 
потенциала в разработке и реализации научно-обоснованной стратегии в отношении пожилых 
людей.

Схема проекта разработана департаментом социальной политики и развития ООН. Поэтому 
проект отражает международные принципы и подходы к решению этой задачи. Стратегия 
должна основываться:

•	 на	изучении	международного	опыта	и	использования	международных	подходов;

•	 на	результатах	анализа	ситуации;

•	 на	максимально	широком	обсуждении	всех	результатов;

•	 на	вовлечении	во	все	аспекты	работы	всех	заинтересованных	лиц,	включая	самих	пожилых	
людей;

•	 на	использовании	регионального	экспертного	потенциала;

•	 на	подготовке	специалистов	всех	уровней;

•	 на	привлечении	международных	экспертов.

Этапы реализации проекта:

1. Анализ ситуации: оценка социального самочувствия пожилых людей и анализ 
правового поля.

2. Разработка региональной стратегии в отношении пожилых людей и индикаторов 
её выполнения.

3. Разработка регионального плана действий по реализации стратегии в отношении 
пожилых людей.

4. Подготовка специалистов в области старения.
5. Информационные кампании по освещению вопросов старения (в т.ч. здоровое  

и активное долголетие, гендерные вопросы, занятость пожилых людей, 
образование и т.д.) в партнёрстве с масс-медиа и журналистами.
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 ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

П ри формулировании новых стратегических путей развития необходимо ясное 
и достоверное знание ситуации. Это один из главных принципов международного 
подхода при разработке политики в области старения. Анализ ситуации в регионе  

в этой сфере был первым шагом в реализации проекта.

  ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Минсоцразвития области по согласованию с ЮНФПА определило экспертов для разработки 
методологии и дизайна социологического исследования по определению социального самочувствия 
пожилых людей. Генеральным партнёром в экспертной работе была выбрана Поволжская 
академия государственной службы им. П.А. Столыпина (теперь Поволжский институт управления  
им. П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ), о чём было подписано соответствующее соглашение. Выбор был основан не только 
на высоком академическом потенциале сотрудников академии, но и на их положительном опыте 
в экспертном сопровождении внедрения научных разработок в сотрудничестве с минсоцразвития 
области.

В качестве методологического основания и системы координат исследования были 
взяты основные направления Мадридского Международного плана действий, фиксирующие 
комплексный подход к формированию политики в отношении пожилых на основе сочетания 
мер государственной поддержки качества жизни пожилых людей и обеспечения широких 
возможностей их социально-экономической активности.

Генеральной совокупностью исследования являлись все пожилые люди старше 
трудоспособного возраста, постоянно проживающие на территории Саратовской области. 
Выборочная совокупность составила 2000 человек. В качестве отдельной группы опрашиваемых 
была выделена группа людей старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих 
в стационарных учреждениях Саратовской области (домах-интернатах для престарелых  
и инвалидов) - 200 человек.

Для проведения исследований было выбрано 20 муниципальных районов и образований 
Саратовской области:

•	 города	Саратов,	Энгельс,	Балаково,	Маркс,	Балашов;

•	 муниципальные	районы:	Энгельский,	Марксовский,	Екатериновский,	Турковский,	Аркадакский,	
Калининский, Ртищевский, Балтайский, Балашовский, Перелюбский, Озинский, Новоузенский, 
Дергачевский,	Александрово-Гайский,	Ершовский.	

В каждом муниципальном районе и городе должно было быть опрошено 100 жителей 
старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих на территории района или города. 
Внутреннее распределение по полу и возрасту значения не имело. 

В анкете были сформированы следующие разделы:

1. Качество жизни пожилых людей и степень их удовлетворенности качеством жизни.

2. Степень удовлетворенности социальным статусом.

3. Оценка мер государственной поддержки.

4. Потребности. 

5. Социально-демографическая часть.
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Структура анкеты была построена в соответствии с основными принципами и параметрами 
политики и действий в отношении пожилых людей, изложенных в Мадридском международном 
плане действий по проблемам старения. 

Дизайн и методология исследования были обсуждены на круглом столе в минсоцразвития 
области с участием экспертов-разработчиков, представителя ЮНФП, министра социального 
развития области и его заместителей, руководителей и сотрудников подразделений министерства, 
руководителей учреждений социального обслуживания и социальной поддержки населения, 
представителей общественных организаций и СМИ.

Следует отметить, что это было первое конструктивное обсуждение вопросов применения 
Мадридского плана действий для конкретных шагов в его реализации на территории региона.

Дизайн и методология исследования получили положительную оценку независимых 
экспертов ЮНФПА. 

Анкета была довольно сложная и объёмная, поэтому было принято решение привлечь к опросу 
социальных работников. Это объясняется следующими факторами. Во-первых, социальный 
работник лично знает своего подопечного и пользуется его доверием, что способствует 
максимальной открытости при ответах на вопросы. Во-вторых, в области существует 
отлаженный и чёткий механизм работы сети учреждений социального облуживания населения, 
включая постоянную профессиональную подготовку социальных работников. Это позволяло 
при необходимости оказывать методическую поддержку социальным работникам, привлекая 
руководство министерства, руководство проекта и экспертов. Для них, их руководителей,  
а также для руководителей курирующих подразделений министерства экспертами и менеджером 
проекта был проведён однодневный семинар-тренинг с подробным разъяснением целей и задач 

Полевые исследования дали очень интересные результаты, вот некоторые из них.

•	 В	первую	очередь	пожилых	волнует	не	собственное	здоровье	или	материальные	
проблемы, а благополучие детей и внуков.

•	 При	этом	из	проживающих	в	домах-интернатах	77%	имеют	детей.

•	 Среди	работающих	пожилых	людей	дополнительное	образование	желают	получить	
52%, среди неработающих – 15%.

•	 В	настоящее	время	официально	работает	18%	пенсионеров	(по	возрасту).	Но	эту	
цифру можно смело умножать на три, так как многое пенсионеры работают без 
оформления трудовых соглашений.

•	 Среди	полностью	удовлетворённых	жизнью	максимальное	число	(27,7%)	среди	людей	
старше 75 лет, минимальное (9%) – 55-59 лет.

•	 34%	процента	пожилых	людей	считают,	что	в	России	к	пожилым	относятся	хорошо,	 
40% - нейтрально, а 26% - плохо.

•	 Неуважительное	отношение,	оскорбления	испытали	почти	половина	пожилых	людей.	 
С физическим насилием сталкивались 6%. 

исследования, структуры анкеты и принципов опроса. В проведении тренинга принимал министр, 
ещё раз подробно разъясняя принципы Мадридского плана.

Основные выводы: несмотря на существующие проблемы социального и экономического 
характера, объективно невысокий уровень жизни большей части пожилых людей и ограниченные 
возможности поддержания социальной активности, данная категория демонстрирует достаточно 
высокий уровень социальной терпимости, ориентируется на обеспечение необходимых  
и достаточных условий жизни и дожития.
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  ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ

Важным отдельным исследованием было исследование правового поля.

Был проведён анализ действующего законодательства и политики в отношении пожилых, 
модели обслуживания и потребности в регулировании социальных систем основанный  
на демографических прогнозах.

Сравнительный анализ показал, что действующее законодательство федерального  
и регионального уровня в целом отражает требования международных актов в сфере политики  
в отношении пожилых людей. Существующие нормы общего законодательства не дискриминируют 
права пожилых людей на осуществление социально признаваемых форм социальной и трудовой 
активности, не ограничивают их доступ к ресурсам развития и поддержки. 

Однако специальное законодательство достаточно дифференцировано фиксирует 
дополнительные государственные преференции пожилым в соответствии с их законодательно 
определенным статусом. Низкая социальная конкурентоспособность пожилых людей требует 
определения и формирования преференционных механизмов в отношении доступа пожилых 
людей к ресурсам социальных институтов и развития систем поддержки активности пожилых 
людей в сфере образования и трудовой деятельности. 

Учитывая сохранение темпов старения населения, необходимость поддержки социально-
трудового потенциала пожилых и его эффективного использования обществом существует 
необходимость специализации систем социальной и медицинской поддержки пожилых  
с акцентом на социально-трудовую реабилитацию и реинтеграцию.

Анализ результатов исследования и подготовка рекомендаций по внесению изменений  
в действующую политику в отношении пожилых людей опубликованы в буклете «Пожилые люди 
в современном обществе: модернизация региональной политики».

«Создание необходимых условий для повышения 
качества жизни граждан старшего поколения – одно из 
ключевых направлений работы нашего министерства. За 
последние годы система социальной защиты окрепла, в 
практику работы внедряются современные технологии 
предоставления социальных услуг и ухода. Уникальность 
Стратегии модернизации политики в отношении пожилых 
людей в Саратовской области заключается в том, что она 
формулирует интеграционную модель социальной политики, 
которая ставит своей основной задачей не просто присмотр 
и уход, но и развитие способностей, нераскрытых ресурсов 
пожилых людей, их максимальное использование».

  Начальник отдела организации 
  социального обслуживания населения 
  комитета социального обслуживания населения 
  министерства социального развития 
  Саратовской области 
  Ирина Репьёва



11

  2. РАЗРАбОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ 
  ЛЮДЕЙ И ИНДИКАТОРОВ Её ВЫПОЛНЕНИЯ

Стратегия, её основополагающие принципы и содержание, разрабатывалась на двухдневном 
рабочем совещании с участием представителей сферы образования, занятости, здравоохранения, 
социального обслуживания, общественных организаций, СМИ и самих пожилых людей. Это была 
творческая работа, которую направляли международные и региональные эксперты. В работе 
совещания	принимал	участие	Старший	советник	Европейского	центра	политики	и	исследований	
в области социального благополучия Александра Сидоренко (Вена, Австрия). Он более 15-ти 
лет проработал в Департаменте по экономическим и социальным вопросам отдела социальной 
политики и развития ООН, и участвовал в разработке самого Мадридского плана и подготовке 
документов ООН по вопросам старения.

Учитывая особую важность разработки стратегии для совершенствования политики  
в отношении пожилых и деятельности органов власти Саратовской области и интегрирующий 
характер Стратегии по отношению к проведённым исследованиям, проведенным в 2009 году, 
ведущим экспертом-исполнителем был определён В.Л. Чепляев, который возглавлял группу 
экспертов, проводивших социологические исследования. 

В основе стратегии лежали анализы результатов проведённых исследований.

Разработанный документ получил название Стратегия модернизации политики в отношении 
пожилых людей в Саратовской области.

Стратегия определяет основные задачи и систему действий, направленных на создание 
условий, механизмов и технологий обеспечения достойной и активной старости.

Идеологией Стратегии является совершенствование поддерживающих систем в целях 
обеспечения потребностей пожилых людей через модернизацию государственных институтов  
и активизацию общественного потенциала. 

Стратегия основывается на достижениях существующей политики и социальной практики  
в отношении пожилых, отражает основные требования международных актов и рекомендаций 
по обеспечению активного старения и достойной жизни пожилых граждан.

В качестве основных стратегических целей определяются:

•	 Укрепление	 интеграционного	 потенциала	 пожилых	 людей	 за	 счет	 опережающего	 развития	
политики и общественной идеологии в отношении роли пожилого населения, оптимизации 
системы поддерживающих и развивающих сервисов, инновационного развития социальных 
институтов. 

•	 Формирование	 условий	 и	 механизмов	 развития	
и использования потенциала пожилых граждан 
через расширение доступности ресурсов 
здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и адаптивного спорта, социального 
обслуживания, расширения возможностей для 
трудовой занятости.

•	 Достижение	 независимости	 пожилых	 людей	 в	
бытовой и семейной жизни, их адаптационных 
возможностей к изменениям внешних и внутренних 
условий жизни за счет гибкого реагирования на 
динамику потребностей, расширения спектра 
услуг, внедрения системы мониторинга. 

•	 Укрепление	 межпоколенной	 солидарности,	
взаимной ответственности и сотрудничества, 
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вовлечения пожилых в процесс совершенствования политики и общественной практики, 
стимулирования их творчества и общественной активности.

Достижение стратегических целей обеспечивается реализацией секторальных стратегий, 
отражающих наиболее приоритетные направления создания поддерживающих сервисов для 
пожилого населения:
•	 здоровье	и	медицинское	обслуживание;
•	 социальное	обслуживание;
•	 доходы	пожилого	населения;
•	 трудовая	активность;
•	 индивидуальное	развитие;
•	 общественная	активность;
•	 культурно-досуговая	активность;
•	 старение	в	сообществе.

Реализация Стратегии обеспечивается механизмом мониторинга как в отношении реализации 
Стратегии в целом, так и в отношении реализации секторальных стратегий. Именно поэтому  
в стратегию, как основной элемент, включены индикаторы достижения её целевых установок.

Проект Стратегии был направлен во все заинтересованные министерства и ведомства, которые 
дали положительные отзывы. Положительные отзывы были получены от Саратовской областной 
общественной организации Общероссийской общественной организации ВОИ, Саратовской 
областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, от других общественных 
организаций, работающих с пожилыми людьми и от уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области. Проект Стратегии был размещен на официальном сайте министерства 
социального развития области, были проведены публичные слушания Стратегии.
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Проект Стратегии модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской 
области был рассмотрен на постоянно действующем совещании при заместителе Председателя 
Правительства области 26 апреля 2010 года. Заинтересованные министерства, ведомства  
и общественные организации дали положительные отзывы на проект Стратегии. 

Вопрос об утверждении Стратегии был заслушан 31 мая 2010 года на заседании Правительства 
области. Стратегия модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской области 
была утверждена Постановлением Правительства области № 218-П от 7 июня 2010 года.

Буклет с результатами исследований и Стратегия были разосланы во все заинтересованные 
министерства и ведомства, общественные организации, Вузы, в муниципальные районы области 
и во все учреждения социального обслуживания и социальной защиты области.

Буквально с первых семинаров и рабочих совещаний можно было сделать следующие выводы. 
Идеология Мадридского плана, принципиально новые подходы и приоритеты в отношении  
к пожилым была сразу позитивно принята социальными работниками и их руководителями, 
так называемой «пехотой», которые ежедневно видят весь спектр проблем пожилых, и самими 
пожилыми людьми. Именно они давали самые интересные и конструктивные предложения 
и комментарии, они были самыми активными участниками дискуссий. Двигаясь вверх по 
административной структуре, можно было видеть увеличение скептицизма: прекрасная система 
социальной поддержки и обслуживания, в которую вложено столько сил и средств, отлажена  
и понятна, и нуждается лишь в дальнейшем совершенствовании. Именно поэтому было принято 
решение включать обсуждение идеологии Мадридского плана и региональной Стратегии  
в повестку дня рабочих совещаний, проводимых как учреждениях социального обслуживания, 
так и в министерстве. При этом совещания были открытыми и для участия в них приглашались 
НКО, СМИ и пожилые люди.

«В основу Стратегии положен сбалансированный принцип, 
пропагандируемый Мадридским планом действий: гарантировать 
каждому пожилому человеку безопасную и достойную старость вместе с 
возможностью участвовать в жизни общества в качестве полноправного 
гражданина.
… в случае её настойчивого осуществления Стратегия могла бы 
послужить моделью для разработки аналогичных стратегических 
документов в области старения в различных субъектах Российской 
Федерации».

  Старший советник Европейского центра политики и исследований 
  в области социального благополучия (Вена, Австрия) 
  Александр Сидоренко

«В Стратегии отражены все аспекты развития социальных 
потребностей пожилых людей в области народонаселения и 
демографической ситуации в Саратовской области. Считаем, что если 
будут реализованы все целевые установки, затронутые в разделах 
Стратегии, права пожилых граждан на доступность условий и ресурсов 
жизнедеятельности будут защищены»

  Председатель областного совета ветеранов войны, труда, 
  ВС и правоохранительных органов 
  Юрий Баранов
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  3. РАЗРАбОТКА РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
  СТРАТЕГИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Стратегия реализуется через межведомственные Планы, принимаемые на двухлетний 
период.	Такой	План	действий	по	реализации	Стратегии	модернизации	политики	в	отношении	
пожилых людей в Саратовской области был разработан, многократно обсуждён в разных 
форматах, согласован и утверждён заместителем Председателя Правительства Саратовской 
области 11 мая 2011 года. 

Первым шагом в разработке Плана было обсуждение его структуры и содержания  
на III Гражданском форуме Саратовской области 21 октября 2010 года. В рамках форума 
министерством социального развития области совместно с комитетом общественных связей 
и национальной политики области была организована переговорная площадка «Стратегия 
модернизации политики в отношении пожилых людей: создание общества всех возрастов».  
В работе переговорной площадки приняли участие эксперты, заместители глав администраций 
муниципальных районов по социальной сфере, руководители заинтересованных министерств и 
ведомств, общественные объединения пожилых людей, СМИ, представители Вузов, учреждений 
социального обслуживания населения, сотрудники министерства, всего более двухсот 
человек. Ведущим переговорной площадки был министр социального развития области. 
Это было очень важное информационно-дискуссионное межсекторное и межотраслевое 
мероприятие с максимально широким представительством всех заинтересованных сторон. 
Главным результатом переговорной площадки было осознанное вовлечение участников  
в разработку Плана. В дальнейшем это позволило получать от них содержательные предложения  
и конструктивные замечания.

Руководителям заинтересованных министерств и ведомств, главам администраций 
муниципальных районов, руководителям учреждений социального обслуживания населения 
и общественных организаций были направлены запросы предложений в План действий 
по реализации Стратегии. На основании полученного материала был разработан проект 
Плана, который обсуждался на круглом столе 17 декабря 2010 года. Участники: эксперты 
проекта, представители областных министерств: по развитию спорта, физической культуры 
и туризма, здравоохранения, образования, культуры, занятости, труда и миграции, по делам 
территориальных образований, информации и печати, комитета по общественным связям.  
В круглом столе приняли участие руководители учреждений социального обслуживания 

населения, руководители 
структурных подразделений 
министерства социального 
развития области, 
общественные организации, 
пожилые люди, СМИ. 
Также	 в	 работе	 круглого	
стола принял участие 
советник по программам 
ЮНФПА А.С.Мордовин. 
Круглый стол проходил под 
председательством министра 
социального развития области.

Проект Плана действий по 
реализации Стратегии прошёл 
процедуру согласования 
в установленном порядке. 
Следует отметить, что 
согласование было значительно 
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сложнее, чем согласование стратегии, так как План подразумевает конкретные действия и 
ответственность. 

При разработке Плана действий по реализации Стратегии принципиально важным являлось не 
столько проведение акций по активизации пожилых и их поддержке, сколько создание базовых 
условий и социальных механизмов. При этом было важно не фантазировать в практическом 
и финансовом плане, а исходить из реальных возможностей, отражающих и возможности 
соответствующих социальных институтов и объективные условия территорий. Это значит, что те 
или иные механизмы будут реализованы в различной форме и на разных территориях, но вовсе 
не значит, что их не будет. 

В соответствии с целевыми установками Стратегии, План по ее реализации позиционируется 
как комплекс действий, обеспечивающий условия, механизмы, формы, способы и технологии 
повышения интеграционных возможностей пожилых людей и их социальной активности. 
Безусловно, это не снимает вопросов поддержки пожилых и обеспечения их прав на помощь 
и получение услуг. Но при модернизации политики и эти действия должны получить новые 
акценты. 

При подготовке Плана использовались предложения заинтересованных министерств, 
муниципальных образований, общественных организаций пожилых людей. Получено  
и проанализировано более 200 предложений. 

Во многих предложениях органов власти была отражена попытка реализовать задачи 
Стратегии строго в рамках традиционных форм деятельности. При этом в качестве основной 
причины такого подхода, также как и стремление исключить себя из числа исполнителей 
мероприятий, приводилось отсутствие соответствующей нормативной базы. Но мы исходили 
из цели – модернизации политики в отношении пожилых людей. В связи с этим основным 
принципом был принцип – что не запрещено, то разрешено. 

В План были включены не только предложения министерств и муниципалитетов, но  
и предложения региональных, федеральных и международных экспертов, определяемые 
логикой Стратегии и задачами предстоящего периода. 

В некоторых случаях – это дополнительная нагрузка на исполнителя, в других – необходимость 
инноваций в рамках устоявшегося функционала. И на это мы пошли, желая сохранить пионерский 
статус Саратовской области по модернизации политики в отношении пожилых людей.

Один из основных принципов Мадридского Плана, которым мы руководствуемся – ... включать 
вопросы старения в другие программы социального и экономического развития... 

План действий по реализации Стратегии стал основой утверждённого «Плана действий 
по повышению качества жизни пожилых людей на 2011 – 2013 годы», который, наряду  
с другими региональными планами, вошёл в соответствующую федеральную Программу 
минздравсоцразвития России.

Основные принципы региональной Стратегии в отношении пожилых людей включены  
в «Концепцию развития системы социального обслуживания населения Саратовской области  
до 2025 года» и в «Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до  
2025	года».	Также	они	включены	в	«Концепцию	семейной	политики	до	2025	года».

Стратегия как комплексный документ определяет межведомственное и межсекторное 
сотрудничество в качестве базового условия повышения потенциала Саратовской области  
в реализации современной политики в отношении пожилых граждан. Поэтому в администрациях 
трёх пилотных муниципальных районов координатор проекта В.М. Куликов провёл рабочие 
совещания по обсуждению идеологии Стратегии и Плана её реализации для разработки 
муниципальных планов.
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   4. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОбЛАСТИ СТАРЕНИЯ

Очень важным моментом, который сыграл в дальнейшем колоссальную роль, было изучение 
международного опыта в вопросах старения населения.

В соответствии с планом реализации проекта министр социального развития области  
и координатор проекта прошли двухнедельные стажировки в Институте старения ООН на Мальте 
по различным аспектам применения Мадридского плана. В программах принимали участие 
представители различных стран со всего мира, отбор кандидатов был один человек из пяти, 
обязательное условие - один человек от страны. Для проведения учебных сессий привлекались 
ведущие специалисты из различных стран мира.

Координатор проекта 
участвовал в программе 
«Формулировка политики, 
планирование, применение 
и мониторинг Мадридского 
плана» (12 - 23 октября 2009 
года). Министр социального 
развития области участвовал  
в программе «Демографические 
аспекты старения населения  
и их применение для социально-
экономического развития, 
политики и планирования»  
(23 ноября – 4 декабря 2009 года ).

Формат занятий – интерактивные лекции, семинары, практическая работа в группах, 
ознакомительные визиты в учреждения, работающие с пожилыми людьми. Каждый участник 
делал презентацию «Пожилой человек в моей стране», что дало уникальную информацию о 
различности и, в то же время, схожести ситуации со старением населения от России и Польши 
до Южной Африки, от Колумбии до Малайзии и Китая. Каждый участник получил сборник 
презентаций и лекционных материалов.

Лекция	 директора	 Института	 старения	 ООН	 профессора	 Джозефа	 Тройзи	 «Новая	
философия старения: от идеологии государства всеобщего благосостояния к идеологии 
общественного благополучия» была переведена на русский язык. Эта лекция презентовалась 
на всех семинарах и совещаниях в министерстве и в районах области, была направлена во 
все подведомственные учреждения социального обслуживания населения области. В феврале 
2012 года она была опубликована в национальном сетевом журнале «Новый пенсионер».

Заместители директоров по медицинской части Саратовского и Аткарского домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов прошли обучение на Четвёртой Международной школе по 
геронтологии и гериатрии (Международный институт старения ООН, Мальта и Геронтологическое 
общество РАН, 3-11 декабря 2009 года, Санкт-Петербург). По возвращению они провели серию 
семинаров для сотрудников своих учреждений. В министерстве социального развития области 
было проведено совещание для руководителей всех подведомственных учреждений, на котором 
были представлены и обсуждены материалы Международной школы.

Знания, полученные участниками программ, уникальны. Они позволяют по-новому увидеть 
существующую ситуацию и предпринять действия к её изменению. Это была своего рода 
«шоковая» терапия.

Всего для руководителей и сотрудников учреждений социального обслуживания населения  
и сотрудников министерства, работающих с пожилыми людьми, в министерстве проведено 
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четыре семинара по новым подходам к проблемам старения. Семинары были открытыми, 
анонсы об их проведении публиковались на официальных сайтах министерства и правительства 
области. Очевидная актуальность темы и новизна подхода привлекла большое внимание 
общественности: на всех семинарах присутствовали представители НГО, пожилые люди и СМИ. 

Основной лозунг семинаров: старение населения носит глобальный характер. Это не 
проблема	и	не	кризис,	это	-	природный	феномен.	Его	можно	и	нужно	использовать	в	развитии	
региона и страны, включая задачи, связанные со старением во все аспекты жизни человека, 
семьи, сообщества, государства и страны.

Одним из самых активных участников семинаров 
и совещаний было неформальное объединение 
пожилых людей клуб «Ещё не вечер». Главной 
целью клуба является активное долголетие, 
а лозунгом служат слова Цицерона: «Лучшим 
оружием против старости являются интересы 
ума и выработка в себе достоинств характера».  
Членом клуба может быть любой пожилой человек, 
«кто может не только слушать, но и слышать, 
не только смотреть, но и видеть, не выживать, 
а жить». По словам председателя клуба Галины 
Ноздриной, члены клуба не просят от государства 
индивидуальной финансовой помощи, застолий  
и подарков по праздникам. Клубу нужна поддержка 
в организации интеллектуальных и развивающих 
программ для пожилых людей: лекции и экскурсии 
в музеях, познавательные поездки по области  
и России (сейчас они это делают за свой счёт). 
Их предложение по организации познавательного 
туризма, наряду с другими их предложениями, 
включены в План действий по реализации Стратегии 
модернизации политики в отношении пожилых 
людей в Саратовской области.
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 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ОСВЕщЕНИЮ ВОПРОСОВ СТАРЕНИЯ

Новизна и актуальность темы вызвали интерес у журналистов: за время реализации проекта 
было опубликовано 60 статей в печатных и электронных СМИ. 

Важной информационной акцией было проведение межвозрастного, культурно-
оздоровительного мультиформатного фестиваля «Хвалынская волна».

Инициатором и главным организатором фестиваля была медиагруппа «Пресстайм», имеющая 
большой опыт в проведении PR-акций. Они вышли на администратора проекта с предложением 
о	совместном	проведении	Фестиваля	через	клуб	ветеранов	«Ещё	не	вечер».	Успешным	был	опыт	
проведения фестиваля в 2010-ом году, в том числе с участием пожилых людей. 

Местом проведения фестиваля, как и в 2010 году, был выбран горнолыжный курорт «Хвалынь», 
расположенный на живописных меловых горах на окраине г. Хвалынска (260 км от г. Саратова). 
Время проведения: 22 – 24 июля 2011 года. Девиз Фестиваля: «Активное долголетие – диалог 
поколений».

Фестиваль получил поддержку ЮНФПА в рамках международной программы «Семь миллиардов 
действий».

На Фестивале были определены следующие секции:

1. Здоровье и спорт (клубы здоровья, фитнес-клубы, спортивные клубы, общественные 
организации,	связанные	с	оздоровлением	населения	и	пропагандой	здорового	образа	жизни);

2. Спорт и дети	(детские	объединения	и	спортивные	клубы);
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3. Активное долголетие	(Клубы	по	интересам	и	клубы	здоровья	пожилых	людей	и	ветеранов);

4. Национальные традиции	(национальные	диаспоры,	национально-культурные	объединения);

5. Защитники отечества	(военно-патриотические	клубы	и	объединения);

6. Художественные традиции (народные промыслы, в том числе пожилых людей, детское 
творчество, рисунки на асфальте, выставки художников, фотовыставки, экспозиции 
художественного	творчества);

7. Хранители вечного (библиотеки	и	музеи,	клубы	исторической	реконструкции);

8. Песни над Волгой (творческие песенные коллективы, в том числе пожилых людей, рок-
группы,	танцевальные	шоу	и	др.);

9. Архитектура, живопись, дизайн.

Участниками Фестиваля по компоненте «Активное 
долголетие»	были	ветераны-марафонцы	(12	чел.),	клуб	«Ещё	
не вечер» (20 чел.) и ветераны-журналисты (13 чел.), а также 
специально приглашенные гости.

Пожилые люди были активными участниками 
информационно-дискуссионных мероприятий:

Круглый стол «Активное долголетие – имидж пожилого 
человека»  вели администратор проекта и председатель 
Саратовского отделения Союза журналистов России  
Л.Н. Златогорская. Участвовали все прибывшие пожилые 
люди, журналисты, а также специально приглашенные гости 
из Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга, представители 
министерства социального развития области. Обсуждалась 
Стратегия модернизации политики в отношении пожилых 
людей в Саратовской области и План её реализации. 
Обсуждался опыт работы формальных и неформальных 
объединений пожилых людей, их цели, задачи и перспективы. 
Перед участниками круглого стола выступила многократный 
чемпион мира по лёгкой атлетике Людмила Галкина  
и руководители объединений пожилых людей. 

В круглом столе по Skype принял участие советник по 
программам ЮНФПА А.С. Мордовин с презентацией акции 
ООН «Семь миллиардов действий». Следует отметить, что сам 
факт участие представителя ЮНФПА в круглом столе по Skype 
произвёл сильное впечатление как по содержанию, так и по 
форме. Практически во всех публикациях после Фестиваля 
присутствовала тема Семи миллиардов.  

Участниками круглого стола «Хвалынск – город 
будущего» были студенты и преподаватели специальностей 
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» Саратовского 
государственного технического университета, архитекторы, 
пожилые люди, представители администрации и культурной 
общественности города, СМИ. Студентами были подготовлены 
слайд-шоу возможных будущих тем курсового и дипломного 
проектирования и аналитические материалы по российскому 
и мировому опыту развития малых городов. Особое 
внимание уделялось вопросам доступности жизненной среды  
с сохранением и адаптацией памятников архитектуры.
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На итоговой пресс-конференции в последний день Фестиваля, была отмечена важность 
проведения такого рода мероприятий. Положительную оценку получил мультиформатный подход, 
когда информационная компонента сочетается с насыщенностью развлекательных составляющих 
Фестиваля. Однако при этом необходимо тщательнее планировать мероприятия, особенно 
проходящие параллельно – не все участники имели полное представление, что и где происходит.

Для пожилых людей были проведены экскурсии в национальный природный парк, в дом-музей 
Петрова-Водкина и краеведческий музей. Людмила Галкина провела мастер-класс по фитнесу для 
людей с ограниченными физическими возможностями. Ветераны-марафонцы (от 65 до 85 лет) 
совершили показательный забег на самую высокую гору Хвалынска (высота 300 м, длина трассы 
– 10 км). На Фестивале была представлена экспозиция известного Саратовского художника-
карикатуриста Александра Дьякова «Береги свой пламенный мотор», посвящённая здоровому 
образу жизни. В рамках концертной программы на Фестивали выступили два хоровых коллектива 
ветеранов.

Многие пожилые люди приехали на Фестиваль с семьями, полностью или частично оплатив 
транспорт, проживание и питание, так один из спонсоров оказал дополнительную поддержку 
участия пожилых людей. Всего пожилых людей с членами их семей было более 80-ти человек. 
Всего в Фестивале, по разным подсчётам, было от полутора до двух тысяч участников.

По итогам Фестиваля было опубликовано 9 статей в областных и муниципальных газетах,  
12 сообщений на информационных сайтах и два телесюжета. Большой интерес вызвала акция «Семь 
миллиардов в действии». Министерство социального развития области провело информационную 
кампанию, посвящённую этому событию. На сайте был создан специальный баннер «В мире  
7 миллиардов важных друг для друга», размещено обращение Генерального Секретаря ООН  
Пан Ги Муна, исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения доктора 
Бабатунде Осотимехина. Четыре ведущих информационных портала поместили информацию об 
этом событии.

Изолированность и отдаленность места проведения фестиваля, комфортные условия позволили 
поддерживать «концентрацию» участников на требуемом уровне. Мультиформатность фестиваля 
позволила соединить информационную и дискуссионную составляющие с развлекательной – 
мелкие недостатки забываются, а общее положительное впечатление остаётся надолго.
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  ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
  ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ 
  ЛЮДЕЙ В САРАТОВСКОЙ ОбЛАСТИ НА 
  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 
  УРОВНЕ:

• Заседание Российско-Австрийской рабочей группы по взаимодействию в социальной сфере 
по теме «Политика в отношении граждан пожилого возраста в современном обществе». 
Организатор: Минздравсоцразвития России, Правительство Читинской области (Чита, июль 
2010 года).

• Международный семинар по Практическим аспектам разработки информационно 
обоснованной политики по вопросам старения. Организаторы: отдел технического 
сотрудничества Подразделения социальной политики и развития Департамента ООН по 
социально-экономическим вопросам (UNDESA) в сотрудничестве с Фондом ООН в области 
народонаселения и Правительством Молдовы (Кишинёв, октябрь 2010 года). В работе 
семинара принимали участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана,	Кыргызстана,	Литвы,	Молдовы,	России,	Таджикистана,	Украины	и	эксперты	ООН.

• Круглый стол: «Делая общее дело: взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческих 
организаций в области поддержки пожилых людей» в рамках конференции «Пожилой 
больной. Качество жизни». Организатор: Благотворительный Фонд «Ладога» (Москва, октябрь  
2011 года) Участники: эксперты в социальной и медицинской сфере, представители  
региональной	 государственной	 власти	 из	 Ивановской,	 Московской,	 Тюменской	 областей,	 
и г. Москвы, НГО, СМИ. 

• Пленарное заседании Конгресса «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых 
людей в современном обществе» в рамках Международного форума «Старшее поколение» 
(Санкт-Петербург, апрель 2012 года). В заседании принимало участие более 700 человек  
из регионов России, представители минздравсоцразвития РФ, представители Украины, 
Молдовы и Казахстана.

• Круглый стол «Общество – старшему поколению» в Комиссии по развитию благотворительности 
и волонтёрства Общественной Палаты РФ (Москва, апрель 2012 года). Участники: эксперты 
и представители общественных организаций, 
работающих с пожилыми людьми, члены 
Общественной Палаты РФ, представители 
общественности и СМИ.

Среди участников указанных мероприятий 
были распространены более двухсот экземпляров 
Стратегии модернизации политики в отношении 
пожилых людей в Саратовской области  
и буклета с результатами исследований «Пожилые 
люди в современном обществе: модернизация 
региональной политики».

Результаты Проекта вызвали большой интерес у 
участников презентационных мероприятий, особенно 
у представителей регионов России. Отмечался 
современный подход к решению актуальных задач 
старения населения и ясность формулировок. 
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Многие регионы, а также общественные организации из Москвы и Санкт-Петербурга в последствие 
обращались к координатору проекта за дополнительными материалами. 

Конструктивный интерес к достижениям Саратовской области в реализации Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения показал, что Проект «Региональная 
стратегия в отношении пожилых людей» и опыт его реализации может служить моделью 
для разработки стратегических документов в области старения как на региональном, так и на 
федеральном уровне.

«Разработка Стратегии модернизации политики в отношении пожилых людей  
в Саратовской области, основанная на исследовании качества жизни пожилых людей 
региона позволила авторам  создать новый оригинальный  для отрасли документ. 
Этот документ  позволяет не только последовательно развивать социальную  
политику с  учетом потребностей пожилых людей, но также быть основой в  принятии  
административных решений и в контроле их исполнения. Стратегии модернизации 
политики в отношении пожилых людей в Саратовской области показывает 
актуальность внедрения в работу с пожилыми людьми не только новых подходов 
и современных технологий, но также предоставление пожилым людям выбора 
организаций, услуг, работ, что влечет за собой развитие индустрии  в социальном 
секторе» 

  Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Объединения 
  компаний индустрии услуг старшему поколению» (г. Санкт-Петербург) 
  Тамара Бондаренко

«Для нас, как для фонда, чьи основные программы связаны с проблематикой старшего 
поколения, очень важно, что в регионах возникает понимание актуальности этой темы. 
Очевидно, что основные глобальные вызовы – увеличение продолжительности жизни, 
снижение рождаемости, кризис модели «государства всеобщего благосостояния» - 
добавляясь к национальным российским особенностям, выводят отношения общества 
и старшего поколения на передние рубежи политической и социальной повестки. 
Обсуждаемые реформы здравоохранения, социального обслуживания, пенсионной 
системы повышают градус дискуссии и вносят дополнительное напряжение  
в умонастроения. Особенно это нужно учитывать региональным властям, на которые 
ложится основной груз ответственности за реализацию социальной политики. 
Поэтому становится крайне важным формирование продуманной и комплексной 
стратегии, учитывающей все стороны жизни пожилого человека, проживающего на  
конкретной территории.
Стратегия модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской 
области включает в своё полное название ссылку на Мадридский международный 
план действий по проблемам старения, к которому присоединилась и Россия. Это 
говорит о понимании создателями документа глобальности проблемы и знакомстве 
с общемировыми подходами к её решению. В то же время, для подготовки стратегии 
было проведено серьёзное исследование людей старшего поколения непосредственно 
в Саратовской области с привлечением Фонда ООН в области народонаселения, 
что подтверждает профессионализм и ответственность разработчиков, вызывая 
доверие к предложенной программе. Опыт Саратовской области важен и для других 
регионов, а также для экспертных и общественных площадок национального уровня, 
предоставляя убедительные примеры и выводы. 

  Генеральный директор Благотворительного фонда «Ладога» (г. Москва)
  Мария Морозова
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