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Эти люди – кладезь мудрости и жизненного опыта. Те, на кого 
мы равнялись в прошлом и очень часто обращаемся за советом 
сегодня. В статистике переписей они входят в группу «старше 
трудоспособного возраста». И этот релиз – о них. 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Но согласитесь – 
лучше было бы назвать этот праздник Международным днём почтенного человека! 
Ведь с высоты своих лет, каждый из тех, кто проживает в почтенном возрасте, смог бы 
поведать много интересного из личного жизненного опыта, поделиться многогранными 
мгновениями прошедших лет, передать лучшее из своего жизненного багажа 
последующим поколениям. 

В этот день хочется пожелать старшему поколению «серебряного возраста» 
крепкого здоровья, отличного расположения духа, творческих свершений и 
знаменательных событий в жизни. 

Данные Всероссийских переписей 2002 и 2010 г.г. лучше всего отражают 
статистику изменений, произошедших в половозрастном составе населения 
Астраханской области в межпереписной период. 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 
14 октября 2010 года, численность постоянного населения Астраханской области 
составила 1010073 человека (по переписи 2002 года – 1005276 человек). Средний 
возраст жителей области составил 36,8 лет (по переписи 2002 года – 36,5 лет). 

Численность населения по основным возрастным группам изменялась 
следующим образом (представлено на диаграммах): 
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Продолжающийся процесс демографического старения населения области 
привел к увеличению численности населения старше трудоспособного возраста на 
22675 человек (на 12,0%). 

Возрастно-половая пирамида наглядно иллюстрирует произошедшие изменения 
в межпереписной период. 

2002 год 2010 год 

           

 
 

 

возраст, лет 

   

возраст, лет 

 Мужчины  Женщины Мужчины  Женщины 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  

человек 

    
человек 

        моложе трудоспособного возраста       в трудоспособном возрасте 
      старше трудоспособного возраста       разница между численностью мужчин и женщин 

 

Количество женщин Астраханской области в возрасте старше 60 лет 
значительно преобладает над количеством мужчин этого же возраста. 

Снижение численности населения моложе трудоспособного возраста привело к 
сокращению показателя демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного 
возраста, приходящихся на население трудоспособного возраста) для населения 
Астраханской области в целом. Однако для городского населения этот показатель 
вырос за счет увеличения нагрузки на трудоспособное население лицами старше 
трудоспособного возраста. 

Впервые при переписи 2010 года были получены сведения от населения, какой 
из имеющихся источников средств к существованию является для них основным. 
Численность пенсионеров, получающих пенсию по старости, социальную пенсию, 
пенсию по случаю потери кормильца, за выслугу лет, осталась на уровне 2002 года. В 
межпереписной период произошел рост численности лиц, получающих пенсию по 
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инвалидности (на 17,7%). Из 25784 человек 17726 человек назвали этот источник 
основным. А для 15050 человек (58% всех инвалидов) эта пенсия была единственным 
источником средств к существованию. 

При переписи населения 2010 года изучалась также экономическая активность 
населения  в  возрасте 15-72 лет, проживающего в частных домохозяйствах. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

2010 год
Человек В % к итогу

Население частных домохозяйств                                             
в возрасте 15-72 лет

761693 100

в том числе:
Экономически активное население 461923 60,6

в том числе:
занятые в экономике 413587 54,3

из них пенсионеры 41585 5,5
безработные 48336 6,3

из них пенсионеры 4293 0,6
Экономически неактивное население 215550 28,3

из них:
стипендиаты 11345 1,5
пенсионеры 108449 14,2
прочие (получающие пособие, работающие в 

личном подсобном хозяйстве и др.)
95759 12,6

Не указавшие экономическую активность и лица, 
по которым сведения получены из 
административных источников

84220 11,1

 

Изменение возрастной структуры занятого населения в возрасте 15-72 лет 
характеризуется следующими данными: 

ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ЛЕТ, тыс. человек
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На переписях 2002 и 2010 г.г. временный переписной персонал был также 
широко представлен гражданами старше трудоспособного возраста. Да и на 
сегодняшний день многие из них хотели бы поработать на переписи, которая пройдёт с 
применением цифровых технологий. Большой опыт и свободное владение 
персональным компьютером – имеется у многих кандидатов. 

 
Какой будет категория почтенных людей «серебряного возраста» в ближайшем 

десятилетии – покажет предстоящая Всероссийская перепись населения, которая 
пройдёт уже скоро, в апреле 2021 года.  

 
С праздником! 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 

 


