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Annotation. The Article is devoted to the problems of implementing active 

longevity programs and projects. Scientific novelty consists in the development of 

modern concepts, the development of scientific approaches and methodological 

provisions to justify the implementation of programs and projects of active longevity. 

The practical significance of the scientific material is to create a system that allows 

state and municipal authorities to reasonably determine the list of measures for the 

implementation of programs and projects for active longevity and improving the 

quality of life of older people.  
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Введение 

Старение населения, с точки зрения статистики представляющее собой 

повышение среднего возраста населения, проявляется в увеличении удельного 

веса населения старших возрастов в его общей численности. При этом, 

демографический феномен старения охватывает все страны мира – как развитые, 

так и развивающиеся, находящихся на разных континентах и в различных 

природно-климатических условиях. В Российской Федерации старение 

населения охватывает все сферы жизнедеятельности общества –социальную, 

экономическую, политическую, духовную. Ответ общества на проблему 

старения населения проявляется в разработке и реализации разнообразных 

программ и проектов,1 инициаторами и исполнителями которых являются 

различные субъекты: государство в лице его субординированных органов; 

 
1 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года / 

Консультант плюс. [Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://www.consultant.ru /cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc&base= LAW&n = 193464&fld = 134&dst = 100005,0&rnd = 0.95119849485685 # 

0283412997686015 (дата обращения: 14.07.2020). Паспорт Национального проекта «Демография». [Электронный 

ресурс] // Министерство труда и социального развития РФ. - Режим доступа: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography (дата обращения: 14.07.2020). Паспорт регионального 

проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения (Калужская область) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/ nacproecty/starshee pokolenie /pasport_1.pdf (дата обращения: 14.07.2020). 

Постановление от 5 декабря 2019 года № 771 об утверждении региональной программы «Укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения 

(Калужская область)» // Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс - Режим доступа: 

http://www.znanie.org/Projects/proj0.html 14.07.2020).  
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муниципальные органы власти; институты гражданского общества; 

коммерческие и некоммерческие организации; физические лица. В связи с 

особенностями современного этапа развития общества ведущая роль 

принадлежит государству, которое фактически обеспечивает общее и 

методическое руководство этими программами и проектами. Вместе с тем, 

существующие рекомендации по повышению эффективности мероприятий 

региональных программ активного долголетия,2 которые могут быть 

использованы и другими субъектами, осуществляющими программы и проекты 

активного долголетия, в основном ориентированы на содержание и почти не 

затрагивают проблемы их внедрения. В них не заложен механизм, связанный с 

реагированием на изменения среды процессе осуществления программ и 

проектов, что не позволяет оперативно вносить изменения или в сам проект и 

(или) в ход его реализации Это требует исследования данной проблемы и ее 

всестороннего обсуждения. Целью настоящей статьи является развитие научных 

представлений к обоснованию внедрения программ и проектов активного 

долголетия. 

Результаты исследования. 

Каждые проект, программа или мероприятие имеют практический смысл в 

случае, если они в конечном итоге реализовываются. При этом, в процессе 

внедрения или в ходе осуществления возникают различного рода проблемы, 

которые не были учтены изначально. Эти проблемы связаны прежде всего с тем, 

что программы активного долголетия являются социальными по свей сущности 

и в отличие от технических не являются функционально жестко 

организованными. Поэтому внедрение подобных продуктов по своему характеру 

всегда является внедрением с доработкой, когда производится адаптация 

программ под требования адресантов - людей старшего поколения. 

Методологической основой исследования, под которым в данном 

 
2Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных программ, 

направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни граждан старшего поколения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // Консорциум «Кодекс» 

http://docs.cntd.ru/document/563565322 (дата обращения: 10.07.2020). 
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исследовании понимаются как логика построения научного знания3 принят 

проектный менеджмент. Проектный менеджмент как методология управления 

программами активного долголетия предполагает: рассмотрение 

управленческой деятельности как совокупности проектов; связь со 

стратегическим менеджментом и принятие решений по принципу «от будущего 

к настоящему»; прорывной, скачкообразный характер изменений.4  

Проект внедрения программ активного долголетия в настоящее время 

может рассматриваться как дополнительный к основному проекту, связанному с 

проектированием самой программы. Изучение научной литературы, анализ 

внедрения программ и проектов активного долголетия позволяют описать 

содержание реализации проекта внедрения, обеспечивающее высокую 

эффективность программ и проектов (табл. 1).  

Организационный этап связан, прежде всего, с созданием мотивационного 

механизма для всех участников проекта путем проведения ряда мероприятий 

пропагандистского характера. Одной из основных причин, снижающих 

эффективность программ и проектов активного долголетия большинство 

опрошенных нами людей старшего поколения назвали именно недостаточное 

количество или полное отсутствие информации о содержании реализуемых 

проектов и мероприятий, осуществляемых в них. Информационная компания 

призвана обеспечить всех жителей региона сведениями о содержании всех этапов 

процесса внедрения программ и проектов активного долголетия, а также об их 

правах, возможностях и перспективах. При проведении информационной 

компании необходимо широко использовать средства массовой информации, 

распространять информацию среди лиц пожилого возраста в путем 

распространения буклетов и информационных листов в учреждениях 

социальной защиты, культуры, здравоохранения и других, так или иначе 

 
3 Менеджмент / Чаусов Н.Ю., Калугин О.А., Чаусова Л.А., Ахметзянов Р.Р., Боровикова Е.В., Гагарина С.Н., 

Горбатов А.В., Городецкий В.К., Елгаев А.Г., Жукова Е.Н., Иконникова И.В.: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит". - Москва, 2014. с. 39-42. 
4 Разработка и обоснование стратегий активного долголетия: монография / Н.Ю. Чаусов, С.Н. Гагарина, Т.А. 

Бурцева, Л.В. Савчук; под ред. Н.Ю. Чаусова. - Калуга: Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского., 2019. - с. 117-

131 
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связанных с пребыванием заинтересованных лиц, проведения индивидуальных 

бесед, организации информационно-просветительских встреч по месту 

жительства и другим образом.  

Таблица 1 

Содержание реализации проекта внедрения 

Этапы проекта Деятельность руководства 

проектом 

Деятельность людей старшего 

поколения 

1. Организационный 1. Доведение цели, задач и 

условий программы населению 

2. Предпроектное обследование 

3. Составление базового плана 

внедрения 

4. Определение полномочий, 

состава группы внедрения, ее 

обучение 

1. Изучение задач и условий 

программы 

2. Принятие задач и условий 

программы 

3. Дополнение задач и условий 

программы 

2. Планирования проекта 1. Содействие в выборе 

мероприятий 

2. Содействие планированию 

мероприятий 

3. Организация мероприятий 

4. Изменения содержания 

(программы) мероприятий 

5. Дополнение перечня 

мероприятий  

1. Выбор мероприятий 

2. Определение амплуа 

 

3. Реализации проекта 1. Общее руководство 

осуществлением проекта 

1. Реализация собственных 

целей (интересов) 

4. Контроль и оценка 

результатов проекта 

1. Контроль и оценка 

результатов проекта 

2. Завершение проекта (при 

необходимости) 

1. Представление результата 

деятельности 

 

Эффективность таких мероприятий будет существенно выше, если будет 

обеспечена возможность обратной связи и удастся получить замечания и 

предложения, позволяющих удостовериться в понимании людьми целей, задач и 

условий реализуемых программ и предложений по их дополнению. В 

совокупности это позволит составить реальный, всесторонне обоснованный 

План внедрения, основой которого будет анализ документов и материалов 

программ и планов активного долголетия. План внедрения должен включать в 

себя, прежде всего, цели внедрения и показатели их достижения, календарный 

план выполнения работ, ответственных, их обязанности. План должен быть 

утвержден – необходимым условием успешности проекта является 
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документирование всех решений.5  

Предпроектное обследование имеет целью проведение ранней 

диагностики проблем, которые могут возникнуть при внедрении. К ним прежде 

всего можно отнести: выявление некачественно разработанных и (или) 

отсутствующих документов; определение «узких мест» в системе управления; 

уровень готовности населения к участию в программах и проектах. Следует 

учитывать, что каждый регион обладает своими, порой уникальными 

особенностями социального развития,6 что тоже необходимо выявить на данном 

этапе. По итогам диагностики должен быть подготовлен документ, в котором 

описываются все проблемы и мероприятия по их устранению.  

Важнейшим условием эффективности программ и проектов активного 

долголетия является формирование достаточно независимой системы 

управления проектом, а также встроенность этой системы в общую систему 

управления регионом, что является существенным фактором привлечения 

необходимого размера финансовых средств.7 Как правило, утвержденные 

программы и проекты содержат указания на куратора, руководителя и 

администраторов для обеспечения их руководства за исключением некоторых, 

где указаны и другие участники. Для успешной реализации проекта внедрения, 

например, региональной программы, следует создать межведомственную 

комиссию, наделенную широкими полномочиями, куда бы также вошли и 

представители общественных институтов. Такая комиссия должна иметь 

возможность постановки задач в общем виде (стратегий) куратору и 

руководителю проекта. Комиссия призвана обеспечить общее руководство, 

слаженную работу региональной и муниципальной властей, общественных 

организаций, отдельных граждан в сфере активного долголетия. В комиссию 

должны войти мотивированные, компетентные люди, прошедшие 

 
5 Колесников С.Н. Как организовывать проект внедрения [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://citforum.ru/cfin/articles/ organize.shtml 

(дата обращения: 20.07.2020). 
6 Терехова Д.Ю., Мигел А.А. Особенности социального развития Калужской области // Наука и 

современность. Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 121-123. 
7 Чаусова Л.А., Чаусов Н.Ю., Чуйкина Ю.А., Назарова Е.С. Факторы инвестиционной привлекательности 

Калужской области // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2019. № 4 (60). С. 3. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41591188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41591188&selid=41591191
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специализированное обучение и готовые решать поставленные задачи.8  

Когда организационные мероприятия в целом завершены приступают к 

планированию исполнения проекта внедрения. На этом этапе люди старшего 

поколения определяют для себя в каких мероприятиях они будут участвовать и 

степень своего участия. Руководство проектом обеспечивает содействие в 

выборе мероприятий, содействие планированию мероприятий, организация 

самих мероприятий, при необходимости - изменения содержания (программы) 

мероприятий и дополнение их перечня.  

Реализация проекта внедрения предполагает выявление соответствия 

системы активного долголетия предъявляемым требованиям. Последовательно 

запускаются программы и проекты активного долголетия. Системой управления 

прорабатываются основные административные процессы, такие как получение 

заявок, доведение их до конкретных исполнителей (клубов, секций, кружков, и 

т.д.), их финансирование, необходимые для выполнения основных проектных 

задач. Должен быть реализован полный учетный цикл соответствующей 

деятельности, включая цикл закрытия периода. На основании результатов 

работы принимается решение о переводе системы активного долголетия в 

полную эксплуатацию.  

На этапе контроля и оценки результатов формируют систему отчетности о 

ходе реализации программ и проектов активного долголетия. Необходимо 

добиться относительной стабильности и эффективной деятельности всех 

составляющих системы активного долголетия. Успешная реализация этапа 

контроля и оценки результатов и означает успешное внедрение программ и 

проектов активного долголетия.  

Заключение 

Внедрение является одним из самых сложных видов административной 

деятельности и играет определяющую роль в определении эффективности 

 
8 Разработка и обоснование стратегий активного долголетия: монография / Н.Ю. Чаусов, С.Н. Гагарина, Т.А. 

Бурцева, Л.В. Савчук; под ред. Н.Ю. Чаусова. - Калуга: Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского., 2019. - с. 117-

131 
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осуществляемых программ и проектов активного долголетия. Проект внедрения 

выполняет ряд взаимосвязанных функций. Во-первых, способствует 

эффективному переходу программы активного долголетия от проектного 

(разработки) к технологическому (реализации) этапу ее жизненного цикла и 

переводу абстрактных решений к практическим действиям. Во-вторых, 

предоставляет необходимые возможности всем участникам программы для 

развития и приобретения новых компетенций. В-третьих, приводит к новому 

качеству ситуации, связанной с людьми старшего поколения. Это обуславливает 

новые потребности и коррективы содержания программ и проектов активного 

долголетия.  

Эффективность внедрения в преобладающей степени зависит от 

готовности отдельных административных работников и жителей региона к 

восприятию нововведений. К числу ключевых факторов успеха проектов 

внедрения можно отнести относят поддержку проекта внедрения высшим 

руководством региона, наличие обученного персонала, и наличие отлаженных 

механизмов регионального управления.  

 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (№ 18-010-00672А «Разработка и обоснование 

стратегий активного долголетия в РФ») 
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