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«Большой энциклопедический словарь» следую-
щим образом трактует содержание термина «пенсия»: 
«Пенсия (от лат. pension – платеж) – денежное обес-
печение, получаемое гражданами из пенсионных, 
страховых и иных фондов по окончании работы, при 
достижении определенного возраста, по инвалиднос-
ти и в некоторых других случаях» [1, с. 874].

Среди многочисленных разновидностей матери-
ального обеспечения населения СССР в 1960–1980-е гг. 
государственное пенсионное обеспечение занимало 
особое место. Оно выступало в качестве не только 
подтверждения заботы государства о жизни и благо-
получии граждан, но и обоснования жизнеспособ-
ности и эффективности реализовавшейся социально-
экономической модели общественного развития. 

В Советском государстве первые пенсии для ин-
валидов Красной Армии были введены уже в августе 
1918 г. В последующем состав социальных категорий 
населения, подлежавших пенсионному обслужива-
нию, постепенно расширялся. В 1923 г. были приня-
ты партийно-государственные решения о пенсионном 
обеспечении старейших представителей ВКП(б) и 
высших государственных чиновников. В 1928 г., в 
связи с расширением объемов промышленного про-
изводства, государственные пенсии были предусмот-
рены для работников текстильной и горнорудной 
промышленности. Начиная с 1937 г. государственное 
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пенсионное обеспечение распространялось уже на 
всех городских рабочих и служащих [2, с. 587].

В послевоенный период сложилась общегосу-
дарственная система пенсионного обслуживания, 
состоявшая из таких видов пенсий, как: пенсии по 
старости, по инвалидности, пенсии по случаю потери 
кормильца, персональные пенсии. Обязанности госу-
дарства в отношении оказания помощи гражданам в 
связи с их преклонным возрастом или бедственным 
состоянием были также закреплены в Законе «О го-
сударственных пенсиях», принятом Верховным Со-
ветом СССР 14 июля 1956 г. В преамбуле данного 
нормативного документа указывалось: «Пенсионное 
обеспечение гарантируется созданным в СССР соци-
алистическим строем, в условиях которого навсегда 
уничтожены эксплуатация человека человеком, без-
работица и неуверенность трудящихся в завтрашнем 
дне. Пенсионное обеспечение в Советском государ-
стве осуществляется полностью за счет государствен-
ных и общественных средств» [3, с. 97]. Право на 
получение государственной пенсии предоставлялось 
рабочим и служащим, военнослужащим, учащимся 
высших, средних специальных учебных заведений, 
училищ, школ и курсов по подготовке кадров, другим 
гражданам, если они стали инвалидами в связи с 
выполнением государственных или общественных 
обязанностей, членам семей граждан в случае потери 
кормильца.
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Пенсии по старости стали получать рабочие и 
служащие, достигшие определенного возраста и 
имевшие обозначенный трудовой стаж: мужчины – по 
достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 
лет и женщины – по достижении 55 лет и при стаже 
работы не менее 20 лет. Устанавливался максималь-
ный размер пенсии, составлявший 120 руб. в месяц 
[3, с. 99].

Пенсионное обслуживание для колхозников было 
введено Законом «О пенсиях и пособиях членам 
колхозов», принятым Верховным Советом СССР 
15 июля 1964 г. В соответствии с данным документом 
для всех членов колхозов устанавливалась одинаковая 
пенсия в размере 12 руб. в месяц [3, с. 120–121]. В 
последующем размер так называемой «колхозной 
пенсии» увеличился до 20 руб. в 1973 г. и до 50 руб. 
в 1987 г. [1, с. 875].

Из общего состава советских пенсионеров выде-
лялась особая группа, у которой размеры пенсионно-
го обеспечения были значительно выше. Это были 
обладатели персональных пенсий и отставные воен-
ные пенсионеры. Для бывших офицеров, служивших 
в Советской Армии и КГБ, максимальный размер 
пенсии составлял 250 руб., служивших в органах 
МВД СССР – 220 руб. в месяц [2, с. 587].

Персональные пенсионеры подразделялись на 
три категории: пенсионеры союзного значения, 
пенсионеры республиканского значения, пенсионе-
ры местного значения. Персональные пенсии в 
СССР были впервые введены в 1923 г. и в дальней-
шем неоднократно корректировались соответству-
ющими государственными решениями. В частности, 
в отношении увеличения размеров аналогичных 
пенсий и принципов их назначения были приняты 
нормативные документы в 1925, 1956 и в 1977 гг. В 
конечном итоге персональная пенсия союзного зна-
чения составляла 250 руб. в месяц, республиканско-
го – 160 руб. и местного – 140 руб. в месяц [1, 
с. 876].

15 мая 1990 г. Верховным Советом СССР был 
принят Закон № 1480-1 «О пенсионном обеспечении 
граждан СССР». Во вводной части данного докумен-
та указывалось: «Настоящий Закон в соответствии с 
Конституцией СССР гарантирует всем нетрудоспо-
собным гражданам СССР право на материальное 
обеспечение за счет общественных фондов потреб-
ления путем предоставления трудовых и социальных 
пенсий. Закон направлен на то, чтобы более полно 
учитывался труд как источник роста благосостояния 
народа и каждого советского человека, исключался 
уравнительный подход в пенсионном обеспечении. 
Он устанавливает единство условий и норм пенсион-
ного обеспечения рабочих, служащих, членов колхо-
зов и других категорий трудящихся. Закон гаранти-
рует социальную защищенность размеров пенсий по 

мере изменения стоимости жизни и повышения эф-
фективности экономики страны» [4, с. 3]. 

В соответствии с принятым Законом предусмат-
ривались две разновидности государственных пен-
сий: трудовые пенсии по возрасту (по старости), по 
инвалидности и по случаю потери кормильца, а так-
же социальные пенсии. Пенсии по возрасту назнача-
лись в размере 55 % заработка. Кроме этого за каждый 
полный год работы сверх 25 лет мужчинам и 20 лет 
женщинам пенсия увеличивалась на 1 %. Минималь-
ный размер пенсии по возрасту устанавливался в 
размере 100 % минимальной заработной платы. Раз-
мер пенсии по возрасту не мог превышать 75 % зара-
ботка [4, с. 8].

Результатом практической реализации принятых 
государственных решений явился значительный рост 
количественного состава советских пенсионеров. На 
основании анализа статистических материалов, пред-
ставленных в табл. 1, можно сделать вывод о том, что 
за период 1966–1977 гг. численность пенсионеров в 
РСФСР возросла на 136,3 %, в том числе по старости 
– на 182,9 %. Из общего числа пенсионеров РСФСР 
удельный вес пенсионеров-колхозников, получавших 
пенсии по Закону о пенсиях и пособиях членам кол-
хозов, в 1966 г. составлял 18,9 %, а в 1977 г. он сокра-
тился до 17,7 %, что в большей степени объяснялось 
не сохранявшимся отличием в обеспеченности город-
ского и сельского населения, а, в значительной сте-
пени, влиянием высоких темпов урбанизации насе-
ления.

Т а б л и ц а  1

Численность лиц, получавших пенсии в РСФСР 
в 1966–1977 гг. (на начало года; млн чел.) [5, с. 240]

Годы
1966 1971 1976 1977 

Всего пенсионеров, 19,0 23,4 25,6 25,9
в том числе по старости 9,4 14,2 16,8 17,2
пенсионеры-колхозники, 
получающие пенсии по 
Закону «О пенсиях и по-
собиях членам колхозов», 3,6 5,0 4,7 4,6
в том числе по старости 3,2 4,5 4,2 4,1

В дальнейшем численность лиц, получавших 
государственные пенсии, продолжала увеличиваться, 
о чем свидетельствуют данные табл. 2. При этом 
необходимо отметить, что основной прирост числен-
ного состава пенсионеров в РСФСР происходил за 
счет «старения населения», а не за счет инвалидов и 
оказавшихся в трудном материальном положении 
вследствие потери кормильца. 

В рассматриваемые годы большие изменения 
произошли также и в размерах пенсионных выплат. 

Пенсионное обеспечение населения Центрального Черноземья...
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Средний размер месячной пенсии у пенсионеров, 
состоявших на учете в органах социального обеспе-
чения РСФСР, с 1980 г. по 1989 г. увеличился: у по-
лучавших пенсии по возрасту с 64,7 до 97,4 руб.; по 
инвалидности от трудового увечья, профессиональ-
ного или общего заболевания с 53,2 до 77,4 руб.; по 
случаю потери кормильца с 37,3 до 51,1 руб. [6, 
с. 141].

Т а б л и ц а  2

Численность пенсионеров в РСФСР в 1980-е гг.
(на конец года; млн чел.) [6, с. 140]

Годы
1980 1985 1986 1987 1988 1989

Всего 
пенсионеров, 28,3 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2
в том числе:
по возрасту 19,5 22,5 23,2 23,8 24,6 25,2
по инвалидности 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6
по случаю потери
кормильца 3,9 3,7 3,5 3,3 2,9 2,6

В конце 1980-х гг. наиболее быстро росли мини-
мальные размеры пенсионных пособий, которые 
оказались в прямой зависимости от нараставших 
кризисных явлений в экономике СССР. Так, если 
общая сумма назначенных месячных пенсий в 1989 г. 
по сравнению с 1980 г. возросла в 1,8 раза, то по 
сравнению с 1988 г. на 10 % [6, с. 141–142].

Рост удельного веса пенсионеров с минимальной 
пенсией был также обусловлен увеличением ее раз-
мера по сравнению с 1980 г. у рабочих и служащих в 
1,6 раза, у колхозников – в 2,5 раза. В то же время 
размер минимальной пенсии по возрасту, составляв-
ший 120 руб., не повышался, и если на момент ее 
установления в 1956 г. он был в 1,6 раза выше сред-
немесячной заработной платы, то в 1989 г. он оказал-
ся на 54 % ниже [6, с. 141].

Увеличение общего числа пенсионеров в 1960–
1980-е гг. наблюдалось не только в целом по РСФСР, 
но и практически во всех ее субъектах в отдельности. 
Центрально-Черноземный экономический район не 
являлся исключением. В середине 1960-х гг. на тер-
ритории ЦЧР произошел значительный скачок чис-
ленного состава граждан, получавших пенсионное 
обеспечение, в связи с принятием Верховным Сове-
том СССР 15 июля 1964 г. Закона «О пенсиях и по-
собиях членам колхозов». Это обстоятельство, в 
первую очередь, объяснялось традиционно высоким 
удельным весом сельскохозяйственного населения, 
исходя из преобладания аграрного сектора в народном 
хозяйстве региона. Конкретным подтверждением 
данного вывода могут стать статистические сведения 
о численности лиц, получавших государственные 

Т а б л и ц а  3

Численность лиц, получавших пенсии 
в Воронежской области в 1960-е гг. 
(на конец года; тыс. чел.) [7, с. 281]

Годы

1960 1965 1966

Всего пенсионеров, 210,1 249,4 259,0
в том числе:
по старости 49,7 83,6 93,6
по инвалидности
(инвалиды труда) 56,5 61,2 61,5
по инвалидности из числа 
военнослужащих 32,6 30,4 30,1
семьи умерших кормильцев 61,3 61,6 62,1

Пенсионеры-колхозники 31,0 149,9 162,7

пенсии в 1960-е гг. на территории Воронежской об-
ласти (табл. 3).

В 1970-е гг. темпы роста численности лиц, полу-
чавших государственные пенсии, стали более уме-
ренными, но тенденция к дальнейшему увеличению 
числа пенсионеров сохранилась. Так, в Воронежской 
области количественный состав пенсионеров на про-
тяжении 1980-х гг. изменялся следующим образом: 
общая численность пенсионеров увеличилась с 
413,6 тыс. в 1970 г. до 566,0 тыс. в 1975 г.; численность 
пенсионеров, пенсии которым были назначены по 
Закону о государственных пенсиях, возросла соот-
ветственно с 298,0 до 341,0 тыс.; и численность 
пенсионеров, пенсии которым были назначены по 
Закону «О пенсиях и пособиях членам колхозов», 
сократилась с 230,4 до 225,0 тыс. человек [8, 
с. 127].

Характерное для многих регионов страны в 
1980-е г. активное переселение в города сельских 
жителей при общем снижении темпов рождаемости 
также отразилось на количественном составе пенси-
онеров во всех областях Центрального Черноземья, 
а также на удельном весе пенсионеров среди всех 
групп населения. Например, в Липецкой области 
численность лиц, получавших пенсии, увеличилась 
с 215,0 тыс. в 1980 г. до 242,8 тыс. в 1985 г., в том 
числе: получавших пенсии по старости соответствен-
но со 138,6 до 165,5 тыс.; по инвалидности – с 32,1 
до 35,7 тыс. и по случаю потери кормильца сократи-
лась – с 39,1 до 36,1 тыс. человек [8, л. 207–208]. В 
то же время количество пенсионеров, получавших 
пенсионное обслуживание в соответствии с Законом 
«О пенсиях и пособиях членам колхозов», в Липецкой 
области уменьшилось с 66,4 тыс. в 1980 г. до 52,7 тыс. 
в 1985 г., в том числе: получавших пенсии по старости 
с 62,0 до 48,7 тыс.; по инвалидности с 3,4 до 3,2 тыс. 

В. А. Перцев
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и по случаю потери кормильца соответственно с 1,0 
до 0,8 тыс. человек [8, л. 208–209].

Изменение количественного состава пенсионе-
ров оказывало значительное влияние на удельный 
вес трудоспособного населения в общей численнос-
ти граждан, проживавших на территории Централь-
ного Черноземья, о чем свидетельствуют материалы 
табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Удельный вес отдельных возрастных групп в общей численности населения РСФСР и отдельных областей 
Центрального Черноземья в 1970–1980-е гг., % [6, с. 71]

Население моложе тру-
доспособного возраста

Население трудоспо-
собного возраста

Население старше тру-
доспособного возраста

Средний возраст 
населения (лет)

1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г.
РСФСР 23,3 24,5 60,4 56,9 16,3 18,5 34,0 34,7
Белгородская область 21,4 22,8 57,0 54,1 21,6 23,1 37,0 37,2
Воронежская область 20,2 20,7 57,8 54,5 22,0 24,8 37,6 38,6
Курская область 21,4 21,6 57,5 54,0 21,1 24,4 37,0 38,1
Липецкая область 21,8 21,5 58,9 56,1 19,3 22,4 35,9 37,3
Тамбовская область 21,4 21,1 56,1 54,1 22,5 24,8 37,3 38,4

инвалидов войны III группы – 10 759 человек (85,5 %); 
инвалидов труда III группы – 18 813 человек (85,1 %). 
В 1976 г. на сельскохозяйственных работах в период 
ухода за посевами и уборки урожая в колхозах и сов-
хозах области было занято более 60 тыс. пенсионе-
ров» [9, л. 63]. На основании изложенного материала 
делался вывод о том, что «на сегодняшний день все 
еще недостаточно привлекаются пенсионеры по ста-

В первую очередь, данное обстоятельство оказы-
вало отрицательное воздействие на обеспеченность 
трудовыми ресурсами практически всех отраслей 
народного хозяйства региона, в особенности тех, 
которые были связаны с аграрным сектором. Цент-
ральные и местные органы власти и управления 
предпринимали многочисленные попытки изменить 
наметившиеся тенденции с помощью привлечения 
граждан пенсионного возраста к трудовой деятель-
ности. На решение возникшей проблемы было на-
правлено специальное Постановление Президиума 
Совета Министров РСФСР № 30 от 12 августа 1977 г. 
«О мерах по более широкому привлечению пенсио-
неров по старости и инвалидов к общественно полез-
ному труду». Оно предусматривало реализацию 
конкретных мер, направленных на активное исполь-
зование в народном хозяйстве лиц, получавших 
пенсионное обеспечение. Предлагалось привлекать 
пенсионеров как на обслуживание производственных 
процессов, так и для «изготовления продукции в 
домашних условиях» [9, л. 64]. 

Аналогичные по звучанию и содержанию реше-
ния были выработаны всеми местными органами 
власти. Так, 1 сентября 1977 г. Воронежским област-
ным Советом депутатов трудящихся было принято 
постановление № 583 «О мерах по более широкому 
привлечению пенсионеров по старости и инвалидов 
к общественно полезному труду». Во вводной части 
этого документа отмечалось, что «в настоящее время 
в различных отраслях народного хозяйства работает 
более 80 тыс. пенсионеров и инвалидов, что состав-
ляет 27 % от их общего количества, в том числе: 

рости, инвалиды и лица, занятые в домашнем хозяй-
стве, для работы в сфере обслуживания населения» 
[9, л. 65]. 

Для преодоления возникших трудностей с обес-
печенностью трудовыми ресурсами была разработа-
на и утверждена «Программа использования лиц 
пенсионного возраста в народном хозяйстве Воро-
нежской области в 1977–1980-е гг.». В ней не только 
определялись конкретные сферы применения труда 
пенсионеров, но и предусматривались многочислен-
ные моральные и материальные стимулы. 

Таким образом, в 1960–1980-е гг. как в целом по 
РСФСР, так и по областям Центрального Черноземья 
наблюдался процесс постоянного увеличения числен-
ности пенсионеров. Это объяснялось не только вли-
янием партийно-государственных решений, направ-
ленных на расширение пенсионного обеспечения 
населения, но и последствиями постепенно обост-
рявшейся демографической проблемы, вызванной 
общим снижением темпов рождаемости и соответ-
ствующим «старением населения».
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