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ПредисЛоВие

9 октября 2020 года кафедрой демографии Высшей школы современ-
ных социальных наук (ВШССН) МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках 
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ была проведена Междуна-
родная научно-практическая конференция «Демографическое старение 
населения: угрозы и новые реалии», посвящённая одной из актуальнейших 
социально-демографических и экономических проблем современности.

Неслучайно тема демографического старения населения стала од-
ной из ведущих на трех Всемирных конференциях по вопросам народо-
населения, организованных ООН. На последней из них (1994 г., Каир, 
Египет) была разработана Программа действий, в которой были пред-
ставлены цели и действия, касающиеся в том числе и пожилого населе-
ния. В частности, был признан факт, что «экономические и социальные 
последствия старения населения представляют собой как возможность, 
так и проблему для всех стран»1 . 

По данным, базирующимся на Докладах ООН (2009, 2012, 2019 гг.) 
по старению населения в мире, численность населения в возрасте 60 лет и 
старше возросла с 205 млн (8%) в 1950 г. до 688 млн (11%) в 2006 г., в 2012 г. 
до 810 млн человек и к началу 2020 г. превысила 1 млрд человек (12,8%).  
На сегодняшний день каждый 10-й человек – пожилой. По прогнозам к  
2050 г. численность этой группы населения возрастет до 2 млрд человек и 
составит 22% от общей численности населения. Предполагается также, что 
начиная с 2050 г. впервые в истории человечества пожилые люди будут чис-
ленно превосходить детей (0–14 лет). В Азии на настоящий момент сосре-
доточено 55% от общей численности пожилых людей в мире, за ней следует 
Европа, в которой доля пожилых составляет 21%. Особенно быстро про-
цесс старения населения происходит в Японии и в Китае (численность по-
жилых людей в этой стране возросла за последние 20 лет вдвое, достигнув в  
2019 году отметки в 176 млн человек). Однако, надо заметить, доля пожи-
лых в общей численности населения остается значительно более высокой 
в развитых странах мира. При этом доля лиц в возрасте 80 лет и старше 
составляет 14% от численности группы 60 лет и старше. К 2050 г. 20%  
населения будет в возрасте 80 лет и старше, а численность долгожителей 
(100 лет и более) увеличится в 10 раз: с 343 тыс. в 2012 г. до 3,2 млн к 2050 г.!

Важно также сказать, что само слово «пожилые» несколько изме-
няется в пользу людей 65 лет и старше, а в Европе уже говорят о 70-лет-
них и старше. И можно предположить, что к 2050 году таковыми будут 
считаться люди 80 лет и старше. 

1 Народонаселение и развитие: Программа действий, принятая на Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 1994 г.
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Большую часть пожилых людей в мире составляют женщины.  
В 2012 г. на 100 женщин в группе 60 лет и старше приходилось 84 муж-
чины, а группе 80 лет и старше – лишь 61 мужчина на 100 женщин.  
При этом одинокие пожилые женщины находятся в наиболее уязвимом по-
ложении. Также отмечается, что мужчины, перешагнувшие 60-летний ру-
беж, имеют возможность прожить еще 21 год в развитых странах и 18 лет 
в развивающихся. В то время как женщины, достигшие 60 лет, могут про-
жить еще 25 и 20 лет соответственно. Отмечается, что чем выше уровень 
развития страны, тем больше разрыв в продолжительности жизни между 
мужчинами и женщинами. Заметим, что самый большой разрыв имеет ме-
сто в России – около 11 лет.

Что касается России, то еще в 1939 году население нашей страны 
считалось достаточно «молодым» (доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
составляла 4,2%. «Старым» считается, если этот показатель превышает 
7%). Но уже в 1999 году доля лиц в возрасте 65 лет и старше превысила 
12,5% – результат резкого снижения рождаемости. Последнее привело к 
тому, что за последние 20 лет эта доля возросла до 20%.

Необходимо отметить, что процесс старения населения оказывает 
серьезное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Так, в эко-
номической сфере старение населения скажется на экономическом росте, 
увеличении экономической нагрузки на общество, характере потребления, 
рынках труда, пенсии и т.д. В социальной сфере – отразится на системе здра-
воохранения, составе семьи. В политической же сфере пожилые люди могут 
оказывать серьезное влияние на проводимые меры, так как становятся мно-
гочисленной группой. При этом подчеркнем, что коэффициент демографи-
ческой поддержки пожилых начиная с 1950 г. снижается, что означает, что 
становится все меньше работающих людей, которые приходятся на каждого 
человека в возрасте 65 лет и старше. В  период с 1950 по 2019 г. этот пока-
затель снизился с 12 до 7 человек на каждого пожилого человека, а к 2050 г. 
снизится еще больше – до 3–4 трудоспособных на одного пожилого.

Все это ставит перед обществом серьезные социально-экономиче-
ские, социально-психологические, медико-социальные и этические пробле-
мы и обусловливает необходимость проведения большого количества пре-
образований в сфере экономики и социальных услуг. Мировое сообщество 
в целом и каждое государство в отдельности должны осознать, что старе-
ние – это закономерный, исторически обусловленный процесс, имеющий 
необратимые последствия, которые можно и нужно учитывать при реализа-
ции государственной политики и организации общественной жизни.

Зав.кафедрой демографии ВШССН,
Заслуженный профессор МГУ

В.А. Ионцев
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аннотация. В статье рассматривается социально-экономическая и демографическая 
ситуация в Республике Корея. Раскрываются основные факторы, влияющие на возникнове-
ние такой демографической проблемы как старение населения. Выявлено, что к середине  
XXI века численность населения в Республике Корея может уменьшиться на 12,5 млн человек, 
что может сказаться на дальнейшем социально-экономическом развитии страны.

Ключевые слова: старение населения, Республика Корея, суммарный коэффициент 
рождаемости, экономическое развитие, ожидаемая продолжительность жизни

Demographic aging of the population 
(on the example of the republic of Korea)

Alikova Aleksandra Sergeevna
student of the Master’s Degree at the Department of Demography, Lomonosov Mos-
cow State University
alex.arsh3397@gmail.com

annotation. The article examines the socio-economic and demographic situation in the 
Republic of Korea. The main factors influencing the emergence of such a demographic problem as 
population aging are mentioned. And it was revealed that by the middle of the XXI century, the 
population in the Republic of Korea may decrease by 12.5 million people, which may affect the 
further socio-economic development of the country.

Key words: population aging, Republic of Korea, total fertility rate, economic develop-
ment, life expectancy

В течение всего XX века доля пожилых людей в общей численно-
сти населения Земли постоянно увеличивалась. Эта тенденция сохраня-
ется и в XXI веке. Данный процесс охватил практически весь мир [2] и 
Республика Корея (далее по тексту – РК) не исключение.

В настоящий момент Республика Корея является одним из лидеров 
экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона, это четвёр-
тая экономика в Азии (после Китая, Японии и Индии), а также 11 эконо-
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мика в мире [17]. РК является крайне урбанизированной страной. Уро-
вень урбанизации в 2017 г. составил 82,7% [4, С. 3]. 

В 2019 году общий уровень безработицы составлял: 4,1%, у муж-
чин 4,3%, у женщин: 3,9% [12]. Также в 2019 году средняя ежемесячная 
заработная плата в РК была 3,72 млн вон, что в переводе на российскую 
валюту составляет 200 тысяч рублей [12]. При этом есть существенная 
разница между оплатой труда мужчин и женщин, у женщин она ниже 
в 1,5 раза. Так, в 2019 году у мужчин средняя заработная плата была  
4,3 млн вон (232 тысячи рублей), а у женщин 2,8 млн вон. = 151 тысяча 
рублей [3].

Если же говорить о текущей демографической ситуации в Респу-
блике Корея, то с 1950-х годов численность населения в стране посто-
янно увеличивается [6]. Так в 1951 году в РК проживало почти 19,3 млн 
человек, а к 2020 году численность населения увеличилась более чем на 
32 млн человек и составила уже почти 51,5 млн человек (рис. 1). 

 

Рис. 1. Численность населения в Республике Корея с 1951 по 2020 год

Наибольшие темпы роста населения были в 1960–1980 годах  
XX века (в 1960–1970 года темпы роста составили 28,9%, в 1970–1980-е – 
18,2%, в настоящее время данный темп менее 0,5% [4, С. 1–2]. Данный 
результат стал продолжающимся итогом политики планирования семьи 
[14], проводившейся во второй половине XX века (с 1961–1981 года) [13, 
С. 64–74]. 

Но, несмотря на увеличивающуюся в настоящий момент числен-
ность населения, отмечаются существенные демографические пробле-

 

 



8

мы. Вместо проблемы увеличения численности населения, которая стоя-
ла в XX веке, возникла новая: старение населения.

Происходит это за счёт нескольких основных факторов:
 • увеличение продолжительности жизни населения;
 • снижение уровня рождаемости.

За последние 50 лет ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении увеличилась почти на 20,5 лет (с 62,3 года до 82,7 года) (рис. 2), 
у мужчин выросла на 21 год, а у женщин на 20 лет [15].

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Корея

Если в 1970 году ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 
при рождении составляла всего 58,7 года, то в 2018 году она уже была 
79,7 года; у женщин в 1970 году – 65,8 года, а в 2018 году – 85,7 года.

При этом суммарный коэффициент рождаемости снижается, в 
2019 году он составил 0,918, что намного ниже уровня простого воспро-
изводства населения [15] (рис. 3).

В итоге растёт средний возраст граждан Республики Корея. Так в 
2015 году он составил почти 41 год [9]. По последним данным, средний 
возраст граждан РК в 2018 году был 42,3 года, а в 2020 году составил 
уже 43,2 года [8]. Ожидается, что к середине столетия средний возраст 
поднимется до 50 лет, что как раз и способствует возникновению такой 
проблемы, как демографическое старение населения. 

Половозрастная пирамида населения в Республике Корея начала 
расширяться вверх, что означает, что количество пожилых людей увели-
чивается, а количество молодых людей и детей уменьшается [1].

Также необходимо отметить, что средний возраст матери при рож- 
дении первого ребёнка в 2018 году был равен 31,6 года и при этом отме-
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чается неуклонный рост с 2000 года [11]. Количество заключенных бра-
ков снижается год от года [4, С. 2]. 

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Корея

Ожидается, что в скором будущем вследствие такой ситуации нач-
нёт снижаться численность населения в стране. Согласно среднему ва-
рианту прогноза, составленному на 50 лет в 2017 году, в 2028 году чис-
ленность Республики Корея достигнет пика равного 51 941 946 человек, 
а далее будет отмечаться неуклонное снижение. В 2067 году численность 
населения будет уже 39 293 827 человек, что на 12,5 млн чел меньше, чем 
в 2020 году [15] (рис. 4).

Рис. 4. Прогноз численности населения в Республике Корея до 2067 года
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Помимо прямого влияния роста продолжительности жизни и сни-
жения суммарного коэффициента рождаемости косвенным фактором, 
влияющим на ускорение процесса демографического старения населения, 
можно рассматривать крайне высокую плотность населения РК. Плот-
ность населения в РК [4, С. 3] – 509 чел/км2 (для сравнения в РФ по со-
стоянию на 2020 год средняя плотность населения составила 8,57 чел/км²) 
[7]. Наибольшего значения плотность населения достигает в столице РК, 
г. Сеуле, – 16364 чел/км2 (тогда как в Москве 4950,44 чел./км² по состоя-
нию на 2020 год) [5].

Сложившаяся ситуация сказывается на психическом состоянии на-
селения страны (стрессы при получении образования, стрессы на рабо-
чем месте, трудности в личной жизни). Во многом из-за этого Республика 
Корея занимает первое место среди стран ОЭСР (Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития) по уровню самоубийств, которые 
являются главной причиной смерти людей до 40 лет (при этом до 40% 
самоубийств совершаются под воздействием алкоголя) [18]. 

Для решения новой демографической проблемы (старения насе-
ления) реализуется комплексная социальная программа, включающая в 
себя такие экономические меры как [16]:

 • льготы, включая оплачиваемый отпуск по беременности и родам;
 • субсидии на лечение бесплодия;
 • бесплатное медицинское обслуживание младенцев и некоторые 

субсидии по уходу за детьми;
 • повышение пенсий;
 • приоритет при покупке новой квартиры;
 • уход за детьми, включая 30-процентное увеличение количества 

детских учреждений, и т.д.
В июне 2006 года правительство РК объявило о Плане Vision 2020, 

направленном на повышение рождаемости и подготовку к жизни в обще-
стве с экстремальным старением. Что касается цели, то она состояла в 
том, чтобы повысить рождаемость до 1,6 ребенка на женщину к 2020 году, 
чего, как уже сейчас ясно, не получилось достичь (в 2019 году СКР соста-
вил 0,918). 

Эксперты считают, что сложившаяся сейчас демографическая си-
туация в перспективе способна негативно отразиться на дальнейшем со-
циально-экономическом развитии Республики Корея. Но так это будет 
или нет, можно поставить под сомнение, ведь текущие показатели эко-
номического развития у Республики Корея впечатляющие. Поэтому, на 
самом ли деле так страшна заложенная в прогнозе убыль численности 
населения? Да и сбудется ли этот прогноз? Всё это прояснится уже в ско-
ром будущем.
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аннотация. Сегодняшний процесс старения – это мировая реальность, которая, в свою 
очередь, вызывает международный научный интерес к этому процессу. Необходимость обе-
спечения качества жизни пожилого населения страны в современном обществе – стратегиче-
ская цель развития любой национальной экономики из стран ЕАЭС. Демографические перехо-
ды и связанный с этим рост пожилого населения Кыргызстана обострили жилищную проблему 
старшего поколения в республике. Улучшение жилищных условий для пожилых семейных до-
мохозяйств не успевает за ростом численности пожилого населения, поэтому многие пожилые 
люди вынуждены жить в стеснённых условиях, с нарушением санитарных норм проживания. 
Работа посвящена оценке роли демографических изменений в социальной и жилищной по-
литике страны. Метод вторичного статистического анализа подтверждает тот аспект, что по-
жилое население является одним из основных ресурсов каждого государства. И чем лучше 
ресурс, тем выше его производительность, эффективность и уровень развития общества.

Ключевые слова: демография, жилище, пожилое население, домохозяйства, жилищ-
ные условия, жилищная демография
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from the EAEU countries. Demographic transitions and the related growth of the elderly popula-
tion in Kyrgyzstan have exacerbated the housing problem of the older generation in the republic. 
The improvement of housing conditions for elderly family households does not keep pace with 
the growth of the elderly population, so many elderly people are forced to live in cramped condi-
tions, in violation of sanitary standards of living. The work is devoted to the role of demographic 
changes in the social and housing policy of the country. The method of secondary statistical 
analysis confirms the aspect that the elderly population is one of the main resources of each 
state. And the better the resource, the higher its productivity, efficiency and level of develop-
ment of society.

Key words: demography, housing, elderly population, households, housing conditions, 
housing demography

Сегодня сообщество ЕАЭС должно осознать, что сам процесс 
трансформации возрастной структуры населения в сторону увеличения 
количества и доли пожилых людей является неизбежной реальностью. 
Эта тенденция увеличения доли пожилых людей в общей численности 
населения наблюдается во всех странах мира и имеет вид глобального 
процесса со страновыми особенностями. 

В целом это явление связано с увеличением продолжительности 
жизни и снижением фертильности. Это явление, по сути, является частью 
долгосрочного развития населения, которое называется переходным пе-
риодом естественного движения населения [14]. Сегодня или завтра, в 
том или ином случае, все страны ЕАЭС и мира в целом пройдут через де-
мографические переходы. В связи с этим, старение населения становится 
одним из наиболее значительных социальных преобразований XXI века. 
Этот процесс отражается во всех секторах экономик государств ЕАЭС. 
Демографическое старение населения стран ЕАЭС влияет на динамику 
спроса и предложения многих товаров и услуг и, в особенности (в силу 
изменения физиологических возможностей и потребностей), на жилище 
и жилищные услуги, транспорт и социальную защиту. И в итоге сказыва-
ется на структуре семьи и взаимоотношениях между различными поко-
лениями. Поэтому не вызывает сомнений актуальность жилищной демо-
графии и важность изучения взаимосвязи между жилищными аспектами 
пожилых людей и изменениями возрастной структуры населения на при-
мере некоторых стран ЕАЭС. 

Как уже было описано, текущая глобальная демографическая ситуа- 
ция характеризуется устойчивой тенденцией – динамичным увеличени-
ем доли людей старше трудоспособного возраста. 

Основываясь на данных статистики ЕАЭС, отмечаем, что с каж-
дым годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении во всех 
странах Союза растет, и в целом по ЕАЭС динамика положительная.  
И Кыргызская Республика здесь не исключение. Так, в среднем по ЕАЭС 
в 2014 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении состав-
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ляла 72,19 года, а в 2019 году – уже 73,79 года. При этом в Кыргызстане 
аналогичный показатель составлял 70,4 года в 2014 году и 71,47 года в 
2019 году, что свидетельствует о росте средней продолжительности жиз-
ни населения страны.

Однако важно отметить, что линия тренда по ЕАЭС описывается 
положительной линейной функцией y = 0,325x + 71,91 с достаточно вы-
соким коэффициентом аппроксимации, равным R² = 0,9908. При прочих 
равных условиях, можно утверждать о сохранении положительной дина-
мики в ожидаемой продолжительности жизни населения ЕАЭС на бли-
жайший прогнозный период.

Между тем, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении за анализируемый период наблюдается в Армении (75–76,5 лет) 
и Беларуси (73,2–74,47 лет), а самая низкая в Кыргызстане (рис. 1).

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
по отдельным странам и в целом ЕАЭС (число лет) 

Составлено автором по данным статистики ЕАЭС [1]

Однако у Кыргызской Республики, в отличие от других стран ЕАЭС, 
есть сильная сторона, которая заключается в положительном росте ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении в условиях стабильно 
высокого уровня рождаемости населения (рис. 2). В этом контексте далее 
в статье более подробно рассматривается Кыргызская Республика (далее 
по тексту – Кыргызстан, РК). Кроме того, это одна из самых неисследо-
ванных республик ЕАЭС в области взаимосвязи жилищных процессов и 
изменений возрастной структуры населения [13].
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Рис. 2. Общий коэффициент рождаемости по отдельным странам 
и ЕАЭС в целом (на 1000 человек населения, %) 

Составлено автором по данным статистики ЕАЭС [1]

Диаграмма на рис. 2 показывает, что в период с 2014 по 2019 год в 
Кыргызской Республике был самый высокий общий коэффициент фертиль-
ности – от 24, 8 до 27,7 на 1000 жителей. Далее в порядке убывания остают-
ся Казахстан, Армения, Россия и самый низкий коэффициент у Беларуси. 
Однако в целом по ЕАЭС динамика общей рождаемости снижается, и если 
в 2014 году она составляла 14,7, то в 2019 году – уже 11,8 на 1000 жителей.

В Кыргызской Республике население на 1 января 2019 года состав-
ляло 6 миллионов 390 тысяч человек. При этом женщины составляют 
большинство – 3миллиона 220 тысяч и только 3 миллиона 170 тысяч – 
мужчины. Однако, разделение населения по полу в КР неравномерно.  
В городах доля женщин была выше доли мужчин и достигала 52,4%, а в 
сельской местности, где рождаемость выше, мужчины немного преобла-
дают и составляют – 50,7%. 

Из представленной ниже на рис. 3 возрастно-половой структуры 
видно, что население Кыргызской Республики имеет неравномерно рас-
пределённый состав. Например, количество детей в возрасте до 5 лет на-
много превышает количество молодых людей в возрасте 20–29 лет, ро-
дившихся в 1990-е годы. Этот факт подтверждается ростом рождаемости 
в 2000-е гг. Между тем в стране преобладает женское население в возрас-
те, близком к 40 годам, а уже старше 80 лет число женщин почти вдвое 
больше, чем мужчин. Это преобладание в основном связано с различия-
ми в возрастной смертности мужчин и женщин (см. рис. 3).
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Рис. 3. Возрастно-половая структура населения Кыргызской Республики 
в 2019 году

Источник: Статистический сборник. Женщины и мужчины Кыргызской Республи-
ки: 2014–2018. – Бишкек, 2019. – 200 с. [2]

В связи со старением населения средний возраст постепенно растёт 
и на 2019 год составлял примерно 27,5 лет, для мужчин – 26,4 лет, а для 
женщин – 28,6 лет.

Как было сказано выше, согласно шкале ООН, если доля людей в 
возрасте 65 лет и старше составляет менее 4%, то население в этой стране 
считается молодым. Но если доля в пределах 4–7% – население на грани 
старости, а если уже больше 7% – население старое.

Сопоставляя данные по Кыргызстану (на 2019 г. в возрасте  
65 лет и больше находилось 301,4 тысяч человек, или 4,7% соотече-
ственников) со шкалой ООН, наблюдаем приближение населения к  
порогу старости. Однако этот результат значительно ниже, чем в других 
странах ЕАЭС. Например, на начало 2019 года показатель для Армении 
составлял 11,9%, для России – 14,6% и Беларуси – 15,2%. Тем не менее, 
по прогнозу ООН, эта тенденция будет развиваться в Кыргызстане до 
2030 года, и тогда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше при-
близится к 7% [3].

Согласно данным статистики Казахстана, доля граждан в возрасте 
65 лет и более в мире увеличится с 8,3% в 2015 году до 16% в 2050 году. 
При этом в Казахстане – с 6,7% в 2015 году, до 12,6% в 2050 году [7]. 
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Согласно исследованию фонда ООН в области народонаселения 
(UNFPA – United Nations Fund for Population Activities) 2011 года, сдвиг 
возрастной структуры в сторону третьего возраста обусловлен тем фактом, 
что с 2020 года доля детей начнет постепенно сокращаться. Такая транс-
формация демографической нагрузки может иметь серьезные последствия 
для системы социального оснащения и жилищного обеспечения. Таким 
образом, для Кыргызстана увеличение доли пожилых людей – новое явле-
ние. [3] (рис. 4).

Рис. 4. Возрастно-половая пирамида населения Кыргызстана на начало 2010 г.,
2030 г. (прерывистая линия), 2050 г. (сплошная линия), в % 

Источник: [3].

Для нас здесь важно выделить, что количество людей старше тру-
доспособного возраста в КР растёт с 2000-х годов, но особенно активно 
увеличивается с 2012 года. Например, за пять лет с 2012 года числен-
ность населения старше трудоспособного возраста в республике вырос-
ла примерно на 60 тыс. человек (рис. 5).

Основываясь на линии тренда, есть все основания говорить о том, 
что в ближайшие годы количество людей старше трудоспособного воз-
раста будет расти. Линия тренда описывается простой линейной функ-
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цией y = 14807x + 350107, но с достаточно высоким коэффициентом ап-
проксимации равной R² = 0,995, что соответствует более 99 процентам 
достоверности описания функцией данной динамики.

 

Рис. 5. Численность постоянного населения Кыргызстана 
старше трудоспособного возраста, человек

Составлено автором по данным Национального статистического комитета КР за пе-
риод с 2012 года по 2016 год [4]

Доказательством этого утверждения является то, что в 2019 году 
количество пожилых людей составляло почти полмиллиона человек, 
а именно 499 147 человек. При этом численность женщин – 70% или 
349 405 человек, а мужчин – 30% или 149 742 человек. В республике 
насчитывается в два раза больше женщин, чем мужчин (см. таблицу 1).

Главными характеристиками населения республики признаются 
показатели трёх основополагающих возрастных групп: дети и подростки 
или моложе трудоспособного возраста, трудоспособного и старше трудо-
способного возраста. В 2019 году 34,3% населения РК – это люди моложе 
трудоспособного возраста, 57,9% – трудоспособного возраста и 7,8% – 
старше трудоспособного возраста.

Кыргызстанские женщины живут на порядок дольше; в возрас-
те 85 лет на 100 мужчин приходится более 325 женщин, а в возрасте  
75 лет 80% женщин являются незамужними, в большинстве вдовы и 
разведённые. 

 

 
 



20

Таблица 1 
Численность постоянного населения Кыргызской Республики  

по основным возрастным группам  
(по состоянию на 1 января 2019 года; человек) 

Оба пола Женщины Мужчины

Удельный вес, 
в процентах

женщи-
ны

мужчи-
ны

Кыргызская Республика 6 389 500 3 219 866 3 169 634 50,4 49,6
моложе трудоспособного 2 188 462 1 067 910 1 120 552 48,8 51,2
в трудоспособном возрасте 3 701 891 1 802 551 1 899 340 48,7 51,3
старше трудоспособного 499 147 349 405 149 742 70,0 30,0
г. Бишкек 1 027 245 545 999 481 246 53,2 46,8
моложе трудоспособного 305 188 149 086 156 102 48,9 51,1
в трудоспособном возрасте 627 290 327 442 299 848 52,2 47,8
старше трудоспособного 94 767 69 471 25 296 73,3 26,7
Источник: Численность постоянного населения по основным возрастным группам. – 
URL: http://www.stat.kg/ru/publications/demograficheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respub-
liki/ [2]

Важно отметить, что количество мужчин и женщин в возрасте от 
50 до 60 лет практически одинаково, при этом в возрасте 50–54 лет жен-
щин больше – 54%, а мужчин – только 45,9%, но уже в возрасте 55–59 лет 
количество мужчин начинает преобладать и соответствует 52,1% против 
47,9% женщин. Однако пик достигается в возрасте 60–64 года, когда 
мужчины преобладают почти на 20%, но уже после 65 лет количество 
женщин почти вдвое превышает количество мужчин (рис. 6).

Если посмотреть на эти данные в виде линейных графиков и соот-
ветствующих им линий трендов, то видна картина высокой смертности 
мужчин в возрасте 60–69 лет, так как в 60 лет мужчин на 20% больше чем 
женщин, а уже в 69 лет их меньше, чем женщин, почти на 25%. Линия 
трендов обоих графиков имеют одинаковую достоверность аппроксима-
ции, равной более 75% достоверности (см. рис. 7). Основываясь на ста-
тистических данных, отображённых на рис. 7, отметим, что во всех воз-
растных группах, за исключением группы 85 лет и старше, смертность 
мужчин выше, при этом её значительный рост наблюдается с 60 лет, у 
женщин – с 70 лет.

Как уже упоминалось выше, средняя продолжительность жизни 
женщин составляет 74,8 года, мужчин – 66,6 года. Разница между про-
должительностью жизни в городах и сёлах также значительна – муж-
чины и женщины в сёлах живут в среднем на 5 лет меньше, чем в го-
родах.
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Рис. 6. Доля мужчин и женщин в соответствующих возрастных группах, 
в % 

Составлено автором по данным Национального статистического комитета КР [5]

Рис. 7. Соотношение мужчин и женщин в соответствующих 
возрастных группах, в %

Составлено автором по данным Национального статистического комитета КР [5]
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Ни для кого не секрет, что положение пожилых людей тесно связа-
но с количеством детей в семье и размером домохозяйства. В целом по 
республике преобладают домохозяйства среднего размера, а в южных ре-
гионах – более крупные домохозяйства из-за высокой рождаемости. Са-
мые большие по размеру домохозяйства расположены в Ошской области 
со средним размером 6,1 человек, за ней следует Баткенская область с  
5,4 жителями (см. рис. 8).

Рис. 8. Средний размер домохозяйства и количество пожилых человек 
на домохозяйство в региональном разрезе (человек) 

Составлено автором по данным Национального статистического комитета КР [5]

Таким образом, в Кыргызстане преобладают малые домохозяй-
ства с 1–5 жителями, их доля составляет 67,3%, и средние в 6–10 чело-
век – 31,2%. Согласно исследованию, на крупные домохозяйства в 11 и 
более человек приходилось всего 1,6% (см. рис. 9). Как видно, наиболь-
шее количество крупных домохозяйств с 11 и более человек находится 
в Ошской области – 7,2%. В городах и в северных областях страны 
доминируют небольшие домохозяйства с численностью жителей от 1 
до 5 человек. Однако в сельских районах и в южной части страны рас-
пространены средние домохозяйства с количеством жителей от 6 до  
10 человек.

Для целей исследования необходимо учитывать, сколько домохо-
зяйств имеют от 1 до 4 или более пожилых людей (рис. 10).
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Рис. 9. Разделение домашних хозяйств по размеру (человек в домохозяйстве) 
и по регионам Кыргызстана, в % 

Составлено автором по данным Национального статистического комитета КР [5]

Рис. 10. Численность старшего поколения в домохозяйствах 
в региональном разрезе, в % 

Составлено автором по данным Национального статистического комитета КР [5]
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График чётко показывает, что наибольшее количество домохозяйств 
с одним пожилым человеком проживает в Бишкеке и составляет 67,7%, 
а наименьшее – в Баткенской области – 43,8%. При этом наибольшее 
количество домохозяйств с 4 пожилыми людьми проживает в Джалал- 
Абадской области -0,6% и в Таласской области – 0,5%; в пяти областях 
республики таких домохозяйств практически нет.

Таким образом, анализ показал, что количество лиц старшего по-
коления в домохозяйстве зависит от численности проживающих и раз-
мера домохозяйства. В целом в обследованных областях домохозяйства 
с одним пожилым человеком составляют 53,5% от общего количества 
домохозяйств, с двумя пожилыми людьми – 45,0%, с тремя пожилыми 
людьми – 1,4%, четырьмя и более пожилыми людьми – 0,2%. Это соот-
ношение варьируется в зависимости от размера семьи. При этом в 57,2% 
домохозяйств, состоящих из 1–5 человек, живет один пожилой человек, 
два пожилых человека – 41,5%. Однако, в домохозяйствах из 6–10 членов 
это соотношение составляет 46,8% – один пожилой человек и 51,4%. – 
два пожилых человека. Но уже в домохозяйствах, состоящих из 11 и более 
человек, это соотношение составляет 28,8% с одним пожилым и 66,1% 
с двумя пожилыми людьми. Также в 5% случаев в этих домохозяйствах 
проживают по 3 пожилых человека.

Более масштабная картина наблюдается в России. В 2010 году, по 
данным Росстата, в России было зарегистрировано 54,6 млн частных 
домохозяйств – в квартирах, индивидуальных домах, общежитиях, го-
стиницах. Предыдущая перепись 2002 года насчитала 52,7 миллиона та-
ких домохозяйств. В то же время количество одиночных домохозяйств 
значительно увеличилось. В 2010 году количество индивидуальных до-
мохозяйств составляло 14 миллионов по сравнению с 11,8 миллиона в 
2002 году. Таким образом, само количество домохозяйств, увеличилось, 
но уменьшилось в размерах. В 2002 году средний размер домохозяйства 
составлял 2,7 человека, а в 2010 году – 2,6 человека [6].

Но нельзя забывать, что на изменение численности населения в КР 
влияет естественный прирост населения, который создаётся под влия-
нием изменения рождаемости и смертности, а также уровня миграции 
населения. Миграционный баланс в течение нескольких лет характери-
зовался большим количеством эмигрантов, чем иммигрантов [8; 14]. На-
пример, к основным странам эмиграции жителей Кыргызстана относят-
ся страны ЕАЭС – Россия и Казахстан. При этом из 89,8 тысячи человек, 
уехавших из Кыргызстана в 2011–2015 годах, более 31 тысячи, или 35%, 
были этнические кыргызы.

Иначе говоря, чем больше домохозяйство, тем выше доля пожи-
лых людей в нём. На размер домохозяйства также влияют рождаемость 
и национальный менталитет – как совместное проживание различных 
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поколений. Особенно это явление ярко выражено в южных регионах ре-
спублики. Крупные домохозяйства часто являются наиболее уязвимыми 
в социальном плане, так как их размер в основном обусловлен большим 
количеством детей и пожилых людей, и, следовательно, существует не-
большая доля трудоспособных членов домохозяйства [16; 17; 18].

Доля одиноких пожилых людей страны растёт и сегодня состав-
ляет 10% от общего числа пожилых людей в республике. Кроме того, в 
возрасте 60 лет каждая вторая женщина является вдовой и, в отличие от 
мужчин этой возрастной группы, имеет очень низкие шансы на повтор-
ный брак. Это категория женщин, которые в будущем могут также стать 
клиентами социальных служб.

Повышения качественного и количественного уровня жилищных 
условий – эта одна из острых социальных проблем для большинства на-
селения, и особенно для пожилых людей. Общеизвестно, что жилищ-
ная проблема усугубилась в результате резкого спада государственного 
жилищного строительства. Несмотря на значительный подъём частного 
строительства, оно не может полностью удовлетворить все слои населе-
ния. И не секрет, что их главная задача – максимизация прибыли за счёт 
платежеспособного населения. [9; 10]. Таким образом, бедные и сред-
ние классы, включая пожилых людей, в настоящее время сталкиваются с 
проблемами жилищной обеспеченности и безопасности [15].

Так, например, по состоянию на 1 января 2017 года 38,1 тыс. се-
мей или 4,4% всех семей были зарегистрированы для получения жилья 
в Кыргызской Республике. При этом в 2016 году 1,2 тыс. домохозяйств 
улучшили жилищные условия, что составляет всего 3% от общего числа 
нуждающихся семей. Однако есть все основания предполагать, что иной, 
не менее острой проблемой для пожилых людей, связанной с жильём, яв-
ляется оплата или предоставление услуг для достойного проживания.

Между тем в последние годы рост цен на энергоносители и сни-
жение рентабельности предприятий ЖКХ привели к двукратному росту 
цен на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, газ и топливо 
[11]. Несмотря на то, что немалая доля пожилых людей относится к раз-
ным категориям льготников, подорожание жилищной недвижимости и её 
обслуживание существенно ухудшили и без того бедственное жилищное 
положение пожилых людей. Следствием сложившейся ситуации стало 
резкое увеличение количества пожилых людей, перешедших на полное 
государственное содержание. Так, по данным Национального статисти-
ческого комитета КР, на конец 2016 года около 40% пенсионеров указа-
ли на своё тяжелое материальное положение, а 12% – на очень тяжелое.  
Из них 2,5% хотели бы жить в доме престарелых.

Понятно, что обеспечение жильем – одно из основных условий 
формирования человеческого потенциала и человеческого развития в 
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целом. Однако без достойных жилищных условий невозможно достичь 
мировых целей человеческого развития, как достойного долголетия, от-
личного здоровья, конкурентоспособного образования [12]. Например, 
в Мадридском международном плане действий по проблемам старения 
(ММПДПС) в третьей части «Создание благоприятных условий в целях 
обеспечения достойным жилищем и жилищными условиями» пожилых 
людей также считается приоритетной областью. Сам документ был при-
нят в 2002 году на Второй Ассамблее ООН. 

В этом контексте Кыргызстан имеет традиционно высокий уро-
вень жилищных условий и обеспеченности жильём среди старшего по-
коления. Согласно исследованию Статистического комитета Кыргызской 
Республики, 89,9% домохозяйств проживают в собственном доме или в 
приватизированной квартире. За явным преимуществом пожилые люди 
проживают в частных домах, и данное предпочтение прослеживается на 
севере и юге республики. Тем не менее, в городах данный показатель 
почти сравнялся с показателем проживания в квартире многоквартирно-
го дома. (см. таблицу 2 и рис. 11)

Таблица 2
Виды жилищ, занимаемых домохозяйствами  

Кыргызской Республики в 2016 г., %
Всего Город Село Север Юг

Квартира в многоквартирном доме 18,9 47,8 2,7 20,5 14,7
Частный дом 79,4 50,0 95,9 77,3 84,9
Часть частного дома 1,7 2,2 1,4 2,2 0,4
Источник: Статистический отчёт Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики «Пожилые люди в Кыргызской Республике». – Бишкек, 2017. – 
108 с. [5]

В квартирах на селе проживают только 2,7% домохозяйств, в горо-
дах – 47,8%. В Бишкеке 57,6% проживают в многоквартирных домах, в 
Оше эта цифра несколько ниже и составляет 32,7%.

Однако по стране около 10,1% домохозяйств проживают в индиви-
дуальных домах и квартирах, которые не являются их собственностью.

Согласно статистическому отчёту Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики «Пожилые люди в Кыргызской Респу-
блике», самый высокий процент арендного жилья – более 17% – зафик-
сирован в Оше и в Бишкеке, тогда как в других регионах он практически 
не превышает 7–10%, а в Баткенском регионе всего 3% (см. рис. 12) 

Такая ситуация, вполне возможно, вызвана внутренней миграцией, 
особенно урбанизацией, и вероятно, что домохозяйства могут иметь соб-
ственное жильё в других областях и районах. 
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Рис. 11. Вид жилища, занимаемого домохозяйством, 
в территориальном разрезе, в %

Источник: Статистический отчёт Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики «Пожилые люди в Кыргызской Республике». – Бишкек, 2017. – 
108 с. [5]

Рис. 12. Собственник жилья в домохозяйствах, в %
Источник: Статистический отчёт Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики «Пожилые люди в Кыргызской Республике». – Бишкек, 2017. –  
108 с. [5]
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Для нас важно выделить, что 13,2% одиноких пожилого возраста 
людей в городах и 10,8% одиноких пожилого возраста людей в селах не 
имеют жилища на правах полной частной собственности и проживают в 
арендованном жилище, что существенно влияет на материальное поло-
жение пожилых людей. Так, например, в среднем им приходится платить 
за аренду жилища 4374 сома в месяц, но данная сумма примерно равна 
среднему доходу на душу населения по стране.

Совершенно ясно, что при анализе жилищной обеспеченности 
недостаточно учитывать количественные показатели. Когда речь идёт 
о наших стариках, необходимо учесть качественные характеристики 
жилища и особенно его благоустройство: оснащение горячим и холод-
ным водопроводом, канализацией, электричеством, душем или ванной. 
По-настоящему современным пожилым людям, которые всё больше 
времени проводят дома, крайне необходимы комфортные условия для 
проживания.

Однако, согласно статистике, в течение последних лет происхо-
дит снижение обеспеченности жилищного фонда всевозможным благо-
устройством. Так, относительно 2009 г. газоснабжение уменьшилось на 
10,1%, составив 26,9% в общей площади жилфонда, ваннами/душем – на 
0,6% или 17,5% в общей площади. При этом водоснабжение увеличилось 
на 13% или 36,6% в общей площади, канализация – на 16,6%, то есть 
26,6%, центральное отопление – на 17,3% и соответственно13,3% в об-
щей площади жилищного фонда.

Не секрет, что наличие благоприятных удобств положительным 
образом сказывается на здоровье пожилых людей. Между тем, нали-
чие удобств в домохозяйствах распределено не равномерно по стране.  
Общеизвестно, что центральными коммуникациями и удобствами в 
большей степени обеспечены городские домохозяйства, чем сельские 
(см. рис. 13).

Однако не надо забывать, что одинокие пожилые люди, особенно 
в сёлах, являются наиболее уязвимой категорией пожилого населения.  
В таких домах наличие внутренних туалетов отмечено у 5,7%, ванны 
имеются в 17,4% случаев, горячее водоснабжение – 13,8%, центральное 
отопление – 5,5%, природный газ – 6,4%. До сих пор самый распростра-
ненный вид отопления, особенно в сельской местности, – печное. 

Чтобы по-настоящему понять суть жилищного вопроса среди по-
жилых людей, необходимо понимать, насколько они удовлетворены су-
ществующими жилищными условиями.

По результатам оценки удовлетворённости домашних хозяйств ус-
ловиями жизни, проведенной Национальным статистическим комитетом 
Кыргызской Республики, можно отметить, что домашние хозяйства про-
живают в сёлах в гораздо менее благоприятных условиях, чем в городах. 
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Если в целом уровень удовлетворённости жилищными условиями в об-
следованных домохозяйствах составляет 73,6%, в городской местности – 
79,6%, то в сельской местности – 70,2%.

 

Рис. 13. Наличие удобств в домохозяйствах в разрезе город/село, в % 
Источник: Статистический отчёт Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики «Пожилые люди в Кыргызской Республике». – Бишкек, 2017. – 
108 с. [5]

Жители Чуйской и Нарынской областей меньше всего удовлетво-
рены своими жилищными условиями, но в следующие 3 года переедут в 
города только 3,8% и 5,5% жителей этих регионов. Самый большой про-
цент планирующих переехать в Бишкек (13,7%) и Ош (7,8%), из тех, кто 
живёт в сёлах, только 3,3% планируют переехать. Хотя условия жизни в 
сельской местности намного хуже, чем в городах, процент удовлетворён-
ности ими намного выше, а желание переехать намного ниже [5].

Современное поколение пожилого населения – это приверженцы со-
ветской эпохи. Достойные условия проживания для них – это какая-нибудь 
крыша над головой и даже наличие четырёх стен могут создать для них 
приятные условия проживания. Старшему поколению не нужны дорогосто-
ящие машины и президентские апартаменты. Уют и комфорт для пожилого 
населения – это их дети и внуки, общение с которыми даёт им энергию, силу 
и здоровье. Такой подход к качеству жилья основан на общепринятом пред-
ставлении о том, что «мы живем, как все» или «не хуже, чем наши соседи», 
но это ограничение связано в основном с недостаточной осведомлённостью 
населения о более высоком качестве благоустройства жилых помещений. 
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Таким образом, можно констатировать негативное влияние текущих 
жилищных условий на здоровье пожилых людей. Подавляющее большин-
ство домохозяйств республики не имеют жилищно-бытовых условий, от-
вечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

Поэтому современная жилищная политика Кыргызстана должна 
быть сосредоточена, в первую очередь, на улучшении условий жизни и 
обеспечении жильем каждой семьи, что поможет создать благоприятный 
микроклимат для поддержания не только физического здоровья, но так-
же психического и социального благополучия населения страны, особен-
но уязвимых домохозяйств и одиноких пожилых людей. 

Даже при 90% уровне обеспеченности частным жилищем, 12% оди-
ноких пожилых людей Кыргызстана проживают в арендуемом жилище, 
что свидетельствует о необходимости усиления мер социального жилья 
для уязвимых слоев населения. Обеспеченность домохозяйств с пожилы-
ми людьми коммунально-бытовыми услугами также желает быть лучши-
ми, а именно холодной и горячей водой, а также газоснабжением.

Разумеется, увеличение количества пенсионеров в странах ЕАЭС 
неизбежно влечет за собой серьёзные изменения, в том числе в соци-
ально-экономической и демографической политике не только отдель-
ных стран ЕАЭС, но и в масштабах Союза, что потребует формирование 
единой демографической политики на всём пространстве ЕАЭС. Кроме 
того, полученные результаты анализа позволят адаптировать националь-
ные программы развития к условиям ЕАЭС, а также сформировать ак-
туальные программы, учитывающие потребности пожилого населения в 
странах союза.
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annotation. The global and irreversible process of aging of the world’s population is ac-
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Старение населения представляет собой один из главных демогра-
фических вызовов современности для большинства развитых и развива-
ющихся стран. Последствия данного феномена оказывают существенное 
влияние на трансформацию демографического, экономического и соци-
ального пространства «стареющих» государств. Глобальность и необра-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного 
проекта 20-010-00036 «Методология оценки рисков и возможностей адаптации к процессу 
демографического старения в субъектах Российской Федерации»
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тимость старения населения актуализируют проведение комплексных 
исследований взаимосвязи трансформации возрастной структуры и его 
социально-экономических последствий, с целью разработки эффектив-
ной политики адаптации к новым демографическим условиям.

Факторы возникновения процесса демографического старения из-
учены достаточно широко [5; 6]. Описание закономерностей и механизм 
протекания исследуемого процесса наиболее полно находит свое отраже-
ние в рамках теории демографического перехода [3; 9; 10], однако необхо-
димо учитывать, что многие из аспектов регионального развития оказы-
вают влияние на интенсивность старения населения, период реализации 
демографического дивиденда и т.д. [4; 7; 11; 12]. 

В то же время, не очевидным является концептуальное обоснование 
сущности «старения населения». В большинстве фундаментальных работ 
старение населения описывается как «демографический процесс увеличе-
ния доли пожилых людей в населении/демографический процесс транс-
формации возрастной структуры» [2] с многочисленными последствия-
ми для общества, которые, в свою очередь, также являются процессами 
изменения социального и экономического пространства. Таким образом,  
перед нами совокупность взаимосвязанных процессов преобразования 
(демографических, социальных, экономических), обусловленных едины-
ми причинами. Следовательно, старение населения следует рассматривать 
как целостное, единое, структурное и системное «явление». Определение 
старение населения как «процесса увеличения доли пожилых людей» ссу-
жает восприятие его сущности до причины, но не следствия. Старение 
населения имеет демографическую природу, но затрагивает практически 
все сферы общественной жизни [8].

Множественность проявлений последствий старения населения де-
лает актуальной их систематизацию по отдельным направлениям. В клас-
сической концепции последствия старения населения разделяются на три 
основные группы: демографические (изменение возрастной структуры и 
параметров воспроизводства населения), экономические (трансформация 
рынка труда, увеличение пенсионной нагрузки и др.) и социальные (рост 
бюджетных расходов на социальное обеспечение и здравоохранение, уве-
личение нагрузки на социальную инфраструктуру).

При этом следует отметить, что все три блока взаимосвязаны между 
собой и представлены на трех уровнях последствий старения населения: 
микроуровень (уровень отдельно взятого представителя «стареющей» 
территории); мезоуровень (уровень «стареющей» семьи и домохозяй-
ства); макроуровень (уровень «стареющего» общества) [9]. Более под-
робно эта модель представлена на рисунке ниже.

Фактически в данной модели под «старением общества» понимает-
ся макроуровень последствий старения, что практически приравнивает два 
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термина друг к другу. В рамках данного исследования был проведен кон-
тент-анализ 237 источников (научных публикаций и статей в СМИ), в кото-
рых встречается термин «старение общества», позволяющий утверждать, 
что, действительно, термины «старение населения» и «старение общества» 
в большинстве случаев используются как синонимы. Однако встречаются и 
более точные, на наш взгляд, определения, например: старение общества – 
процесс трансформации социального пространства, социальной структуры 
и характера взаимодействия между социальными группами под влиянием 
«старения» возрастной структуры населения.

Рис. Концептуальная модель формирования и взаимовлияния последствий 
старения населения

Составлено автором

Результаты проведённого контент-анализа позволили выделить наи-
более часто встречаемые ассоциативные пары «стареющего общества»:

– Пенсионные системы.
– Социальная защита.
– Возрастная дискриминация.
– Политическое влияние.
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В данном случае следует уделить особое внимание последним 
двум пунктам, т.к. первая пара достаточно широко раскрыта в рамках из-
учения социально-экономических последствий старения населения. Что 
касается возрастной дискриминации и политического влияния, то кон-
текст их применения в целом следующий: старение общества неминуемо 
влечёт за собой рост дискриминационных настроений в отношении по-
жилых граждан, а также увеличение возможностей электорального вли-
яния старшего поколения на политические процессы в стране. Контекст 
применения этих ассоциативных пар носит, преимущественно, негатив-
ный характер, однако для нас важнее другое: с методологической точки 
зрения процессы нарастания дискриминационных настроений в отно-
шении пожилых граждан и роста политического влияния данной соци-
ально-демографической группы могут являться некими маркерами или 
критериями «старения общества». Для подтверждения данной гипотезы 
обратимся к результатам апробации методики определения масштабов и 
распространённости возрастной дискриминации по отношению к пожи-
лым людям в странах мира, подробно представленного в [1]. Согласно 
полученным данным можно говорить о том, что:

А) Для стран с наименьшим уровнем распространённости возраст-
ной дискриминации характерны высокий среднедушевой доход, мень-
шее влияние традиций и ценностей религии, значительно более развитая 
система демократических институтов, а также не только большая доля 
пожилых людей, но и значительно более высокое качество их жизни. 
Таким образом, проведённый анализ свидетельствует, что искоренение 
возрастной дискриминации – явление, сопутствующее экономической и 
социокультурной модернизации государства.

Б) Распространённость дискриминационных настроений зависит 
от целой совокупности факторов. Проведённый анализ свидетельствует о 
наличии определённых закономерностей в формировании вертикали воз-
растной дискриминации. В странах, характеризующихся высоким уров-
нем жизни и развитостью демократических институтов, дискриминация 
по отношению к пожилым людям распространена в гораздо меньшей 
степени. Увеличение численности пожилых людей в развитых странах 
воспринимается не как «вызов» или «проблема», а как «возможность» 
для развития, учитывая глобальность и необратимость демографическо-
го старения. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что 
повышение уровня толерантности населения к представителям старшего 
поколения – естественный процесс, характеризующий старение обще-
ства. Этот вывод контрастирует с гипотезой о том, что старение насе-
ления влечет за собой нарастание межпоколенческих конфликтов в об-
ществе. В целом же мы можем предположить, что «старение общества» 
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необходимо исследовать именно в рамках изучения трансформации со-
циального пространства и характера социального взаимодействия между 
возрастными группами под влиянием старения населения.
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денций формирования кадров (трудовых ресурсов) экономики XXI века в России. После но-
вой пенсионной реформы трудоспособное население с вычетом инвалидов составляет 80,5 млн 
человек или 54,8 %. Однако основная цель пенсионной реформы не достигнута. Вызовом для 
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annotation. The aim of the research is to determine theoretical approaches and trends in 
the formation of personnel (labor resources) of the 21st century economy in Russia. After the new 
pension reform, the working-age population excluding disabled people is 80.5 million people, or 
54.8 %. However, the main goal of the pension reform has not been achieved. The challenge for 
our country is the lack of a clear ideology related to human capabilities – the freedom to make 
life choices.
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Введение. Основным вызовом современной России является необхо-
димость социально-экономической модернизации в условиях демографи-
ческого старения и депопуляции. Как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах актуальным становится осмысление основных экономических и 
демографических вызовов для осуществления прорыва в число мировых 
лидеров «новой» экономики. Предполагается определить теоретические 
подходы и тенденции формирования кадров (трудовых ресурсов) эконо-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного 
проекта №20-010-00036.
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мики XXI века в России. Ведущим в данном исследовании является ком-
плексный подход, позволяющий объединить проблемы рынка труда, демо-
графические тренды формирования трудовых ресурсов экономики России, 
с учётом изменения требований к человеческим ресурсам.

В современных условиях обострения международной конкурен-
ции, роста напряженности, ситуации с пандемией COVID-19 повыша-
ется актуальность оценки собственных возможностей и трудностей, как 
на макро-, так и на микроуровнях. Этот подход позволяет определиться 
с выявлением проблем современного экономического, социального и де-
мографического положения сегодня и основными стратегическими на-
правлениями развития на перспективу. Мы согласны с мнением академи-
ка РАН Абела Гезовича Аганбегяна [1] о том, что существенным является 
объём ВВП, но главное ‒ как достигнутый уровень внутреннего валового 
продукта фактически используется для развития благосостояния и чело-
веческого потенциала в стране.

Существует множество рейтингов, определяющих место и роль стра-
ны в мире. Одним из важнейших остаётся комплексный индекс человече-
ского развития ООН, включающий ВВП на душу населения, уровень обра-
зования и ожидаемую продолжительность жизни. По последним данным 
[2] Российская Федерация занимает 49 место из 179 стран. Это определя-
ется, в том числе высоким рейтингом образования и уровнем националь-
ного дохода на душу населения. Снижает данный показатель значительное 
отставание от других стран по ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении: 103 место из 183 стран, а по ОПЖ мужчин – 125 место.

Основная часть. Богатство страны определяет человеческий капи-
тал, который формируется в разных слоях населения, но в первую очередь 
в тех, которые трудятся. Вопрос: «Каковы трудовые ресурсы России?» ‒ 
является одним из ключевых для понимания тенденций социально-эко-
номического развития. Например, до Первой мировой войны (до1914 г.) в 
Российской империи из 166 млн населения в материальном производстве 
было занято около 70 млн человек. Дефиницию ‒ «трудовые ресурсы» в 
научный оборот ввёл известный отечественный исследователь академик 
Станислав Густавович Струмилин. Он писал: «Основной фонд, питаю-
щий всякое народное хозяйство, ‒ это живая рабочая сила данной страны 
или народа. Всякое сокращение или расширение этого фонда оказывает 
громадное влияние на общий темп хозяйственного развития даже наибо-
лее передовых стран капитализма» [3].

В составе трудовых ресурсов в первую очередь учитывается чис-
ленность трудоспособного населения. При этом в состав занятого насе-
ления могут входить люди как младше, так и старше трудоспособных 
возрастов. Следует обратить внимание, что границы трудоспособного 
возраста устанавливаются законом. В нашей стране до последней пен-
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сионной реформы (2018 г.) к трудоспособным относились мужчины  
от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет. В ряде случаев использу-
ют дробную разбивку ‒ десятиуровневую шкалу: 16–19 лет, 20–24 года,  
25–29 лет, 30–34 года, 35–39 лет, 40–44 года, 45–49 лет, 50–54 года,  
55–59 лет, 60–70 лет.

Можно исследовать человеческие ресурсы на макро-, мезо- и ми-
кроуровнях [4]. Член-корреспондент РАН Наталья Михайловна Римашев-
ская подчёркивала, что будущее России в ХХI веке мы можем рассматри-
вать при условии правильной оценки численности населения, динамики 
его воспроизводства, и, безусловно, с учётом качества человеческих ре-
сурсов (полом, возрастом, здоровьем, образованием, профессиональной 
подготовкой и т.д.).

В ходе пенсионной реформы 2018 года предполагалось увеличить 
возраст выхода на пенсию для женщин на 8 лет, а для мужчин на 5 лет. 
Однако под давлением общественности гендерный разрыв в пенсионном 
возрасте сохранили. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, 
а мужчины – в 65 лет. Иными словами, продолжительность трудоспособ-
ного возраста для мужчин составляет 49 лет (от 16 до 65 лет), а для жен-
щин – 44 года (от 16 до 60 лет). С 01.01.2019 года была введена новая воз-
растная категория предпенсионного возраста. В настоящее время к этой 
группе отнесены женщины возраста с 52 лет. В 2028 г. предпенсионный 
возраст для женщин будет отсчитываться с 55 лет. Мужчин к категории 
граждан предпенсионного возраста в текущем году относят с 57 лет, в 
2028 г. – с 60 лет [5].

До 2020 года в нашей стране было 82,2 млн граждан трудоспособ-
ного возраста. При этом в России 12,1 млн человек инвалидов, с их учё-
том численность трудоспособных уменьшается до 70,1 млн человек. Доля 
трудоспособного населения составляла менее 50% (47,6%) от его общей 
численности. После повышения пенсионного возраста, как считают ини-
циаторы реформы, показатели удалось «заметно улучшить»: теперь тру-
доспособное население, за вычетом инвалидов, составляет 80,5 млн чело-
век или 54,8%. 

Существенным остается вопрос о том, законодательное изменение 
численности трудоспособного населения действительно улучшило трудо-
вые ресурсы страны? По данным обследования Росстата в августе 2020 г., 
численность рабочей силы составила 75,3 млн человек, или 51% от общей 
численности населения страны, в их числе 70,5 млн человек были заня-
ты в экономике и 4,8 млн человек – безработные [6]. Следует отметить, 
что занятость составила 97,3% к соответствующему периоду прошлого 
года, а безработица, соответственно, ‒ 147,6%. В определённой степени 
на занятость повлияла пандемия COVID-19. Наиболее высокий уровень 
безработицы наблюдался среди предпенсионеров. Основная цель пенси-
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онной реформы не достигнута, её проведение не привело к увеличению 
численности занятых. 

По оценке, численность постоянного населения Российской Феде-
рации на 1 августа 2020 г. составила 146,5 млн человек. С начала года 
численность населения сократилась на 251,1 тыс. человек, или на 0,17% 
(за аналогичный период предыдущего года – уменьшилась на 55,8 тыс. 
человек, или на 0,04%). Миграционный прирост лишь на 20,6% компен-
сировал естественную убыль населения.

В условиях второго этапа депопуляции особо актуальным стано-
вится проблема увеличения продолжительности жизни. По этому пока-
зателю мы существенно отстаём не только от экономически развитых, но 
и развивающихся стран (см. таблицу).

Таблица
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

в странах мира (лет)

Страна ОПЖ при рождении 
для обоих полов (лет)

ОПЖ мужчин
(лет)

ОПЖ женщин
(лет)

Россия 72,9 (2018 г.) 67,8 77,8
Бразилия 75,1 (2016 г.) 71,4 78,9
Китай 76,4 (2016 г.) 75,0 77,9
Германия 81,1 (2017 г.) 78,7 83,4
США 78,5 (2016 г.) 76,0 81,0
Япония 84,2 (2016 г.) 81,1 87,1
Источник: Российский статистический ежегодник 2019 /Russian statistical yearbook 
2019. https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm (Дата обращения 15.03.2020)

В России насчитывается 43865 тыс. чел. пенсионеров, в том числе 
по старости ‒ 36710 тыс. человек [7]. Из общей численности пенсионе-
ров, работающие пенсионеры составляют 9667 тыс. человек, в том числе 
по старости – 8574 тыс. При этом численность работающих пенсионеров 
по старости в 2016 году была значительно выше и составляла 13872 тыс. 
человек.

В перспективе проблему старения нации вряд ли удастся преодо-
леть. Это подтверждается прогнозами, представленными ООН (см. рис.).

По прогнозам аналитиков ожидаемая продолжительность жизни в 
странах с развитой экономикой для четверти уже родившихся достигнет 
100 лет [8].

Исследования показывают, что некоторые группы населения не-
сут бремя болезней в более раннем возрасте, чем другие. На глобаль-
ном уровне средний возраст старения составляет 65 лет. Для жителей 
Японии и Швейцарии средний возраст старения наступает в 76,1 лет.  
В первую пятёрку медленно стареющих стран вошло население Фран-
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ция (76 лет), Сингапура (76 лет) и Кувейта (75,3). У россиян набор бо-
лезней, характерный для старости, появляется в 59 лет. По этому пока-
зателю Российская Федерация заняла 160-ю позицию в составленном 
учёными рейтинге [9].

Рис. Прогноз динамики структуры населения РФ до 2100 года

Международные документы, в том числе «Глобальная стратегия и 
план действий ВОЗ по проблемам старения и здоровья на 2016–2020 гг.» 
[10], показывают направления и меры для обеспечения широким слоям 
населения возможности прожить долгую и здоровую жизнь. Это особен-
но актуально в условиях демографического старения, с учётом того, что 
фундаментальной особенностью переживаемого в настоящее время пе-
риода является структурная перестройка мировой экономики.

Жизненные циклы макроэкономических изменений проявляются 
как длинные волны Кондратьева и Вековые циклы накопления капитала 
Арриги. Свойственные этим процессам закономерности определяют пе-
риодически происходящие эпохальные изменения, опосредуемые техно-
логическими и социальными революциями, экономическими кризисами 
и мировыми войнами. 

Динамика технологических изменений стремительна. Страны, ко-
торые сумеют «оседлать» эту технологическую волну, выйдут в мировые 
лидеры [11].
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Основными вызовами в сфере труда в странах-технологических 
лидерах становится волна затрагивающих труд инноваций. Например, 
около 47% рабочих мест (США) подвергнутся автоматизации. Усугубит-
ся поляризация в занятости: занятость будет расти в высокодоходных 
когнитивных и творческих профессиях и в низкодоходном ручном труде, 
но снизится в средне доходных монотонных стандартных профессиях. 
Усугубится гендерное неравенство [8, С. 54]. Востребованными будут 
профессии, требующие социальных и творческих навыков. Существен-
ными конкурентными преимуществами становятся способность пред-
видеть будущее, решение сложных проблем, навыки общения, навыки 
обработки. 

Сегодня одним из новых глобальных вызовов является пандемия 
COVID-19. Вместе с тем, в России структура спроса предпринимателей 
на квалифицированные кадры существенно не изменилась: пока кризис 
не сильно затронул бюджетный сектор, а также сферу ИКТ. Программи-
сты, врачи и учителя остаются востребованными профессиями. В пер-
вую пятёрку входят также инженерные специальности, в которых рабо-
тодатели традиционно испытывают дефицит [12].

Выводы. В этой связи интересным представляется идея одного 
из великих философов XX века Хосе Ортеги-и-Гассета о том, «чело-
век – не вещь, а некое усилие быть или тем, или другим. И каждая 
эпоха, и каждый народ, и даже каждый индивид по-разному формиру-
ют такое общечеловеческое стремление» [13]. В условиях интенсивно-
го процесса демографического старения населения и необходимости 
технологической модернизации, главным вызовом для нашей страны 
становится отсутствие чёткой идеологии, связанной с возможностями 
человека, иными словами – свободы делать жизненный выбор [14]. Эти 
меняющиеся расширенные возможности дают людям больше свободы 
действий в жизни. В конечном итоге они формируют «новые» кадры 
экономки XXI века.
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Как бы ни было печально, но все-таки приходится констатировать, 
что с 2018 года в Российской Федерации наблюдается чётко просматри-
ваемый второй этап депопуляции [1, 2]. Только за два последних года 
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численность населения снизилась на 131,8 тыс. человек, причём более 
чем на полмиллиона (на 541,8 тыс. человек) за счёт естественной убыли 
россиян (табл. 1): 

Таблица 1
Погодовой баланс численности населения Российской Федерации  

за 2015–2019 гг.

Год

Численность населения, чел. Прирост (убыль) населения за год

на начало
года

на конец 
года всего,

в том числе за счет:
естествен-

ного прироста 
(убыли)

миграционно-
го прироста 

(убыли)
2015 146267288 146544710 277422 32038 245384
2016 146544710 146804372 259662 -2286 261948
2017 146804372 146880432 76060 -135818 211878
2018 146880432 146780720 -99712 -224566 124854
2019 146780720 146748590 -32130 -317233 285103

Итого
за 2015–
2019 гг*

146267288 146748590 481302 -647865 1129167

Составлено на основе расчётов автора

Именно этим можно объяснить своего рода модернизацию преды-
дущего Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В новом Указе от 21 июля 2020 г. 
(№ 474) «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» уже нет чётко выстроенных установок, например, 
на рост численности населения именно за счёт естественного прироста, 
а не только за счёт миграции. Снижена «планка» на увеличение сред-
ней продолжительности предстоящей жизни населения на два года и 
прочее: «…обеспечение устойчивого роста численности населения Рос-
сийской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет; … увеличения доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 70%; увеличение доли граждан, 
занимающихся волонтерской деятельностью... до 15%...» [3]. Если рас-
сматривать с новых позиций сложившуюся ситуацию за последние два 
года [4], то в целом в стране основные социально-экономические пока-
затели выглядят вроде бы достаточно позитивно (табл. 2). Особого вни-
мания все-таки заслуживает состав и структура населения Российской 
Федерации с точки зрения пола, возраста, места проживания с учётом 
региона и здесь уже не все так позитивно.
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Таблица 2
Динамика основных социально-экономических показателей  

в Российской Федерации

Показатель 2019 год По сравнению с 
2018 годом, %*

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 109361,5 +1,3
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 19318,8 +1,7
Средняя продолжительность предстоящей жизни, лет 73,34 +0,6
Коэффициент бедности, % 12,3 -2,4
Динамика реального денежного дохода населения, % … +1,5
Динамика реального располагаемого денежного до-
хода, % … +0,8

Средний размер назначенных пенсий, руб. в месяц:
всего
по старости

14102,1
14986,3

+5,8
+5,9

Численность безработных (по методике МОТ), млн 
человек 3,5 -5,3

Составлено на основе расчётов автора

В последние годы мы наблюдаем не просто старение населения (т.е. 
роста доли лиц старше 60 лет), а активное увеличение этой группы насе-
ления при снижающейся общей численности населения, а также и сниже-
нии суммарного коэффициента рождаемости, не обеспечивающего даже 
простого воспроизводства населения – то есть «старение снизу». На по-
роге предпенсионного возраста и раннего пенсионного возраста сосредо-
точена достаточно крупная доля российских женщин и мужчин, что хоро-
шо отслеживается на возрастно-половых пирамидах Росстата. При этом 
особого внимания заслуживает тот факт, что экономическая активность 
населения старше трудоспособного возраста имеет свои гендерные осо-
бенности. Так, доля рабочей силы в трудовых ресурсах лиц старше трудо-
способного возраста в 2017 году составляла 20,8%, в 2018 году – 21,4%, а 
в 2019 году уже 21,8%.

В относительном выражении (средний коэффициент опережения) 
экономическая активность женщин старше трудоспособного возраста была 
выше мужчин в 1,016 раза. Заслуживают особого интереса показатели заня-
тости и безработицы мужчин и женщин старше трудоспособного возраста. 
Как можно увидеть на рис. 1 в 2019 году занятость женщин выше занятости 
мужчин (на 1,4%), при этом в динамике у женщин она также выше, чем у 
мужчин (средний коэффициент опережения составляет 1,002). 

Более наглядно выглядят в динамике изменения гендерной безрабо-
тицы этой части россиян: женская безработица ниже мужской, при этом 
в динамике активнее снижается: за 2 года женская безработица снизилась 
на 30,3%, а мужская только на 20,6% (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика занятости в Российской Федерации лиц  
старше трудоспособного возраста в гендерном разрезе за 2017–2019 гг.

 
Рис. 2. Динамика безработицы в Российской Федерации лиц  

старше трудоспособного возраста в гендерном разрезе за 2017–2019 гг.

В сложившейся ситуации заслуживают внимания и одобрения го-
сударственные меры, направленные на улучшение социально-экономи-
ческого положения пожилых людей [5]: 

– материальное обеспечение (проводится регулярное повышение 
уровня пенсионного обеспечения пожилых граждан (в 2019 году средний 
размер пенсии по старости составлял – 15697,46 руб.); социальные доплаты 
к пенсии имеют 3,9 млн чел. (их размер не ниже прожиточного минимума 
для неработающих граждан – это 38,5% федеральные социальные доплаты 
и 61,5% – региональные). Их средний размер составляет, соответственно, 
1167,74 руб. и 4562,81 руб. Имеет место социальная поддержка пенсионе-
ров: 8,4 млн человек получают ежемесячные денежные выплаты – на фе-
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деральном уровне их размер составляет 2607,49 руб.; на региональном – 
3357 руб., единовременная средняя выплата – 16228,05 руб. Однако стоит 
отметить, что численность лиц, получающих такого рода социальную под-
держку в связи с проводимой в стране пенсионной реформой снизилась по 
сравнению с 2018 годом на 2,4%; выделено из бюджета 11,9 млн россиян 
108 млрд руб. на оплату жилья и коммунальных услуг);

– медицинская помощь (с учетом Указа Президента Российской 
Федерации № 204 от 07.05.2018 года проводится оценка, оказанной ме-
дицинской помощи лицам старше пенсионного возраста по трём новым 
целевым показателям: 

а) уровень госпитализации на геронтологические койки лиц стар-
ше 60 лет, 

б) доля лиц старше трудоспособного возраста, прошедших профи-
лактический медицинский осмотр, включая диспансеризацию, 

в) доля лиц старше трудоспособного возраста, в отношении кото-
рых установлено диспансерное наблюдение. Так, в 2019 году на 10 ты-
сяч среднегодовой численности населения старше 60 лет приходилось 
33,3 лица старше 60 лет, поступивших на геронтологические койки. Все-
го же в 2019 году в РФ было 44 гериатрических центра; примерно одна 
треть пенсионеров (34,2%) прошла профилактический медицинский ос-
мотр (включая диспансеризацию) и почти для двух третей пенсионеров 
(58,9%) было установлено диспансерное наблюдение;

– лекарственное обеспечение (проводится, как и ранее, за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и за счет средств 
Минздрава РФ, при этом средняя стоимость одно рецепта в 2019 году со-
ставляла, соответственно 1155,00 руб., 1225,37 руб. и 52819,91 руб.);

– социальное обслуживание (в конце 2019 года 5,5 млн пенсио-
нерам было оказано около 193 млн услуг, из них: 39% социально-бы-
тового плана, 22% – социально-медицинские, 16% – социально-педа-
гогические, 9% – социально-психологические; также в конце 2019 года 
функционировало 1249 стационарных учреждений, в которых про-
живало 278,9 тыс. чел., при этом на один стационарный центр прихо-
дилось 305 психоневрологических интернатов для пожилых людей,  
256 геронтологических центров, 144 домов интернатов для престаре-
лых и инвалидов общего типа, а также 83 дома милосердия; произо-
шло внедрение ряда мероприятий по увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни (с учётом программы 
«Старшее поколение»), направленные на: доступную медицинскую по-
мощь и оказание социальных услуг; обучение и содействие занятости 
пенсионеров; поддержку физической активности и туристической мо-
бильности пенсионеров и др., правда, конечно с серьёзным различием в 
региональном разрезе);
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– занятость пожилых людей (оказание содействия в дальнейшем 
трудоустройстве пенсионеров);

– активное долголетие и рост качества жизни пожилых людей (обе-
спечение создания условий для систематических занятий физической 
культурой и спортом, а также обеспечение доступа к образовательным ре-
сурсам).

Однако всё это пока средние цифры по стране. Как мы уже неод-
нократно отмечали, в региональном разрезе, на уровне, например, от-
дельно взятых федеральных округов, картина, связанная с социально- 
экономической привлекательностью их для пенсионеров, будет серьёзно 
отличаться. Попробуем на основе метода многомерного сравнения про-
вести ранжирование регионов по ряду признаков (максимальное значе-
ние ранга – округ с наилучшим результатом, минимальное – наихудшее 
положение округа). Для начало нами были получены из официальных 
источников и дополнительно рассчитаны следующие показатели [4, 6, 7]: 
К1 – соотношение среднего размера пенсии по старости и величины про-
житочного минимума пенсионеров, раз; К2 – доля лиц старше трудоспо-
собного возраста, %; К3 – число умерших старше трудоспособного воз-
раста на 100000 населения; К4 – коэффициент трудового замещения, ‰; 
К5 – коэффициент безработицы лиц старше трудоспособного возраста, 
%; К6 – коэффициент занятости лиц старше трудоспособного возраста, 
%; К7 – время поиска работы лицами старше трудоспособного возраста, 
мес.; К8 – Коэффициент старости, %, исходные данные и результаты рас-
чётов представлены ниже (табл. 3).

Таблица 3
Рейтинговая оценка федерального округа Российской Федерации  

по социально-экономическим показателям в 2019 году

Федераль-
ный округ К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 Ri

Ме-
сто

ЦФО 1,697 27,1 3659 796,2 1,9 24,4 6,7 17,2 2,365 2
СЗФО 1,587 26,1 3636 860,2 2,7 23,7 7,2 16,3 2,243 6
ЮФО 1,611 26,1 3851 931,2 2,5 17,2 7,7 16,6 2,132 7
СКФО 1,549 17,7 3212 1346 4,9 24,7 9,9 10,4 2,516 1
ПФО 1,784 25,8 3838 941,1 1,7 18 9 15,9 2,275 4
УФО 1,713 23,1 3721 1050 2,1 19,7 8,1 13,9 2,323 3
СФО 1,312 23,8 3975 1066 3,7 19,5 7,7 14,3 2,120 8
ДФО 1,453 21,4 3987 1079 3,2 24,3 9,2 12,9 2,252 5

Составлено автором по данным Росстата (Ri – рейтинговое значение федерального 
стандартизованного показателя)
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В лидерах по этому блоку показателей оказался Северо-Кавказ-
ский федеральный округ, наихудшее положение занял в 2019 году Си-
бирский федеральный округ. В первом случае, конечно же, сказалось то, 
что большинство отобранных нами показателей имеют чисто демографи-
ческий характер (их 5), но на региональном уровне нельзя не отметить, 
что серьёзная позитивная политика по улучшению ситуации, связанной 
с повышением качеством жизни пожилых людей, проводится в Ставро-
польском крае [8]. В регионе планируется, что «доля граждан старше 
трудоспособного возраста в Ставропольском крае увеличится … с 24,9 
до 27,2 % и составит 758364 человека». Также, увеличение доли граждан 
пожилого возраста старше 80 лет, сохранение гендерной диспропорции в 
населении региона старше трудоспособного возраста. С учётом выделен-
ных средств, планируется оценивать предстоящую работу в регионе на 
основе специально разработанных индикаторов, например: повышение 
доли лиц пожилого возраста, охваченных социальными услугами до 99% 
ежегодно; вовлечение лиц пожилого возраста в активную культурную 
жизнь – до 7,4%; занятие волонтёрской деятельностью лиц пожилого 
возраста (с 1000 до 1500 чел.); привлечение СМИ к повышению качества 
жизни пожилых людей (со 100 до 350 ед.) и пр. [8]. Что касается СФО, то 
здесь пока действуют только проекты, еще мало, что реально претворе-
но в жизнь. Так, в Новосибирской области только с начала 2020 года во 
всех районах региона начата реализация пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами:

– созданы региональный call-центр, территориальные координаци-
онные центры, службы сопровождения граждан, службы сиделок, служ-
бы временного присмотра;

– «…принципиально изменена система социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста: первоначально проводится типизация 
граждан – индивидуальная оценка нуждаемости в тех или иных видах 
социального обслуживания (определяется дефицит самообслуживания, 
группы ухода), разрабатывается индивидуальный маршрут (программа 
ухода), осуществляется социальное обслуживание…» [9];

– разработаны и внедрены курсы профессиональных сиделок (на 
1000 сиделок 1877 нуждающихся в их услугах); комплексные центры 
(7), «Патронажные службы» (3), осуществляющие уход за пожилыми 
людьми;

– межведомственными мобильными бригадами осуществлена до-
ставка пожилых граждан в организации здравоохранения: обеспечива-
ется доставка медицинских работников из медицинских организаций к 
лицам старше 65 лет в целях оказания им медицинской помощи на дому 
и др. 
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Остается надеяться, что с учётом сложившейся ситуации уже в 
2020 году плановые установки по внедрению мер, направленных на улуч-
шение социально-экономического положения пожилых людей, будут не 
только выполнены по всем регионам с учётом их социально-демографи-
ческих и экономических особенностей, но и модернизированы на фоне 
сложившейся глобальной проблемы, связанной с пандемией COVID-19. 
Ведь эта проблема особенно остро влияет на здоровье пожилых людей, их 
численность, состав, структуру, социально-экономическую активность. 
Не акцентировать внимание на этой проблеме нельзя, так как сегодня в 
России пожилые люди – это своего рода инвестиционный капитал.
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аннотация. В настоящее время во многих странах мира наблюдается демографиче-
ское старение населения. Одним из факторов, влияющих на демографическое старение, вы-
ступает распространение феномена чайлдфри. Цель статьи – рассмотрение феномена старе-
ния населения и феномена чайлдфри, а также анализ влияния распространения чайлдфри на 
старение населения. В статье рассмотрены виды чайлдфри по Дж. Виверс, Д. Нил и Х. Джоши, 
фазы старения населения по Э. Россету и др. В статье также были предложены меры, направ-
ленные на профилактику чайлдфри в России.
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annotation. Currently, in many countries of the world there is a demographic aging of the 
population. One of the factors influencing on demographic aging is the spread of the childfree 
phenomenon. The purpose of the article is to consider the phenomenon of population aging and 
the childfree phenomenon, as well as to analyze the impact of the spread of childfree on population 
aging. The article discusses the types of childfree according to J. Veevers, D. Neal and H. Joshi, 
phases of population aging according to E. Rosset, etc. The article also proposed measures aimed 
at preventing childfree in Russia.
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Для рассмотрения влияния феномена чайлдфри на старение насе-
ления в России необходимо определить, действительно ли происходит 
распространение феномена чайлдфри в России. Этот феномен начал рас-
пространяться в России, о чём свидетельствуют данные Левада-центра и 
ВЦИОМа. Согласно данным ВЦИОМа, в России 6% населения являются 
сторонниками чайлдфри [1]. По данным Левада-центра, 9% россиян при-
держиваются идеологии чайлдфри [3]. Также, по данным Левада-центра, 
за последние 10 лет численность чайлдфри в России увеличилась в 2 раза 
[3]. По прогнозу Росстата до 2035 года в России произойдет сокращение 



53

численности населения из-за низкого уровня естественного прироста [8]. 
Но ведь уровень естественного прироста напрямую зависит от рождае-
мости, на которую и влияет распространение чайлдфри. Также, согласно 
данным Левада-центра, около 27% населения хотят иметь одного ребен-
ка, двоих – 39%, троих – 13% [3]. В России не происходит даже просто-
го замещения населения, поскольку 66% населения хотят иметь одного 
или двух детей, а для простого замещения необходимо, чтобы женщина в 
среднем рожала 2,15 ребенка.

Рассмотрим, как происходило зарождение феномена чайлдфри. За-
рождение чайлдфри началось в 1970-е годы, когда было создано сообще-
ство тех, кто не хочет рожать детей. Эллен Пек и Ширли Радл основали 
целое движение – движение чайлдфри («childfree» – «свободные от де-
тей»). В 1972 г. была создана «Национальная организация для бездетных» 
(«The National Organization for Non-Parents») [6, С. 101–103]. В 1980 году 
Дж. Виверс дала определение чайлдфри: «Чайлдфри – фертильные люди, 
живущие активной половой жизнью, которые имеют возможность рожать 
детей, но не делают этого по определенным причинам» [10].

Дж. Виверс выделила два типа чайлдфри: реджекторы и аффексьона-
до. К реджекторам относятся те индивиды, которые ненавидят детей, плохо 
к ним относятся и испытывают отвращение при мысли о процессе рожде-
ния, а также те, кто не хочет иметь детей, поскольку подвергались насилию 
в семье. У реджектора также чётко сформирован негативный образ ребёнка, 
они убеждены, что с ребёнком будет хуже, чем без него. К аффексьонадо 
относятся те, кто желает наслаждаться жизнью без детей. Аффексьонадо 
не ненавидят детей, они не испытывают большого страха перед родами,  
но они боятся, что появление детей не позволит им проживать жизнь так, 
как им нравится. Аффексьонадо часто являются люди, которые привыкли 
к свободной, ничем не ограниченной жизни [10]. Д. Нил и Х. Джоши вы-
делили еще два класса представителей чайлдфри. Постоянные отклады-
ватели (constant delayer) – индивиды, которые постоянно применяют кон-
трацепцию, при этом они сознательно не отказываются от деторождения 
в будущем, однако по каким-то причинам так и не рожают детей до конца 
репродуктивного возраста. Они строят карьеру, занимаются собой, а рожде-
ние детей планируют осуществить позже. Волнообразные отказники (wavy 
refuseniks) – индивиды, которые периодически хотят иметь детей, однако в 
то же время они находят что-то, что кажется им важнее в данный момент, а 
это, в свою очередь, приводит к сознательному отказу от деторождения [5].

Феномен чайлдфри напрямую связан с рождаемостью. В России 
наблюдается естественная убыль населения, заключающаяся в превыше-
нии числа смертей над числом рождений. Суммарный коэффициент рож-
даемости в России ниже 2,15, что говорит о том, что не происходит даже 
простого замещения населения (рис. 1).
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в 1970, 1980, 1990, 2000, 
2010, 2019 гг. (‰) 

Источник: [4].

При исследовании распространения феномена чайлдфри в России 
был проведен экспертный опрос. В опросе приняли участие восемь экс-
пертов. В ходе опроса были выделены возможные социально-демогра-
фические последствия распространения феномена чайлдфри в России: 
дальнейшее разрушение института семьи; продолжение снижения рож-
даемости; старение населения; раскол общества на тех, кто хочет иметь 
детей, тех, кто имеет детей и тех, кто осуждает такие семьи; увеличение 
числа разводов, депрессий и суицидов; повышение риска возникнове-
ния раковых заболеваний у женщин; снижение социальной активности 
и ухудшение психического здоровья у женщин. Стоит отметить, что все 
восемь экспертов выделили такое последствие распространения феноме-
на чайлдфри как старение населения, то есть дальнейшее распростране-
ние чайлдфри в России может привести к большему демографическому 
старению населения.

Демографическое старение населения является относительно но-
вым явлением. Демографическому старению населения предшество-
вал демографический переход, основными проявлениями которого вы-
ступали уменьшение показателей смертности и быстро растущий спад 
показателя рождаемости. Старение населения – результат длительных 
демографических изменений в характере воспроизводства населения, в 
рождаемости и смертности. Э. Россет определяет старение населения 
как увеличение доли пожилых лиц (старше 60 или 65 лет) в населении. 
Он выделил фазы старения населения, по которым можно судить о демо-
графической старости населения [7]: 

1) отсутствие признаков демографической старости – менее 8%;
2) ранняя переходная фаза между состоянием демографической 

молодости и старости – 8–10%;
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3) поздняя переходная фаза между состоянием демографической 
молодости и старости – 10–12%;

4) состояние демографической старости – 12% и более от общей 
численности населения.

В настоящее время в мире растёт доля пожилых людей, а числен-
ность молодых людей сокращается. Проблема демографического ста-
рения населения становится проблемой глобальной, касающейся всего 
мира. Если в 1950 году на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населе-
ния планеты, то в 2019 году доля выросла до 19%, а в 2050 году превысит 
27%. Большинству стран мира придётся реформировать пенсионную си-
стему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к 
тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения). И всё 
это будет происходить на фоне сокращения рабочей силы. По прогнозу 
экономистов Credit Suisse, без реформ и ускорения темпов роста произ-
водительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлить-
ся, а благосостояние людей может снизиться. Важно подчеркнуть, что 
Россия от мировых тенденций демографического старения населения не 
отстает: в 2020 году на людей старше 65 лет приходится четверть насе-
ления, а к 2060 году, по прогнозу Credit Suisse, их доля вырастет до 47%. 
Также по прогнозу Credit Suisse, c 2020 по 2060 год средняя продолжи-
тельность жизни мужчины вырастет на 4,1 года [9].

Феномен старения населения связан с несколькими общемировыми 
факторами, такими как снижение уровня рождаемости до величин, не-
достаточных для обеспечения положительного естественного прироста 
населения; улучшение у значительной части населения условий жизни, 
что увеличивает среднюю продолжительность ожидаемой жизни; успехи 
медицины, которая использует все более совершенные лекарства и про-
цедуры. Эти общемировые тенденции характерны и для России [2].

Рассмотрим, как же влияет демографическое старение населения 
на экономическую, политическую и социальную сферу жизни общества, 
в том числе и России. Происходит ухудшение соотношения между чис-
ленностью работающих и неработающих людей, что делает необходимым 
увеличение налогов; растут расходы на пенсионное обеспечение, меди-
цинское и социальное обслуживание, что требует увеличения источников 
дополнительного финансирования; происходит увеличение доли пожилых 
людей в структуре электората, что делает этот слой общества мощной по-
литической силой [2].

Старение населения происходит, и, скорее всего, продолжится. Од-
ной из проблем, способствующих старению, выступает распространение 
чайлдфри. Сторонники чайлдфри не рожают детей, численность детей 
уменьшается, в то время, как численность пожилых людей растет. Чтобы 
замедлить распространение чайлдфри в России, необходимо: запретить 
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распространение в Интернете пабликов и сайтов, посвящённых чайлд- 
фри; создать в СМИ образ благополучной семьи с детьми; сформировать 
среди населения положительное отношения к деторождению; повысить 
уровень жизни населения России; стимулировать рождение детей с по-
мощью материнского капитала и других пособий.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие явления 
как распространение феномена чайлдфри и старение населения, а также 
взаимосвязь этих явлений. Распространение чайлдфри является одним из 
факторов, способствующих старению населения. По итогам исследова-
ния были предложены меры, направленные на профилактику чайлдфри 
в России.
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аннотация. В статье представлен анализ основных демографических показателей в 
ОАЭ с 1950 по 2020 годы с учётом истории и специфики стран. Были рассмотрены такие по-
казатели, как общая численность населения, численность населения по полу среди местно-
го и иностранного населения, суммарный коэффициент рождаемости, общий коэффициент 
смертности, медианный возраст, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, саль-
до миграции, коэффициент миграционного прироста, структура населения по возрастным 
группам в численном и в процентном выражении, коэффициент пенсионной нагрузки. В ре-
зультате проведённого анализа был сделан следующий вывод. Несмотря на то, что миграция 
замедлила процесс старения населения, снижение рождаемости и смертности, увеличение 
продолжительности жизни, увеличение количества лиц старше 65 лет, увеличение коэффи-
циента пенсионной нагрузки в последние годы свидетельствуют о процессе старения насе-
ления в ОАЭ.
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annotation. The article presents an analysis of the main demographic indicators in the 
UAE from 1950 to 2020. The analysis took into account the history and specificity of the coun-
tries. Indicators such as total population, population by sex among the local and foreign popula-
tion, total fertility rate, total death rate, median age, life expectancy at birth, migration balance, 
migration growth rate, structure of the population by age groups in numerical and in percentage 
terms, the pension dependency ratio. As a result of the analysis, the following conclusion was 
made. Migration has slowed down the aging population in the UAE. But the decline in fertility 
and mortality, an increase in life expectancy, an increase in the number of people over 65, an 
increase in the retirement burden ratio in recent years indicate the aging process of the popu-
lation in the UAE.
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Во всех странах мира увеличивается доля пожилых людей в общей 
численности населения [1]. Процесс старения населения становится од-
ной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать первого 
века. Это отражается практически на всех сферах общества. Демографи-
ческое старение оказывает влияние на трудовые и финансовые рынки, на 
спрос на товары и услуги, а также на структуру семьи и взаимоотноше-
ния между людьми, принадлежащими к разным поколениям.

Численность и возрастной состав населения зависит одновременно 
от трёх демографических процессов: рождаемости, смертности и мигра-
ции. С 1950 года во всех регионах зафиксировано значительное увели-
чение продолжительности жизни. Так же, как и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, снижение показателей смерт-
ности в старших возрастных группах положительным образом отражает-
ся на общих показателях долголетия [2].

Хотя снижение рождаемости и увеличение продолжительности 
жизни являются ключевыми факторами старения населения во всем 
мире, международная миграция также приводит к изменению возрастных 
структур населения в ряде стран и регионов [2]. В странах, принимаю-
щих большое число мигрантов, может произойти замедление показателей 
старения населения, по крайней мере, временно, поскольку мигранты – 
это, как правило, люди молодого трудоспособного возраста. Как раз ОАЭ 
являются яркими примером страны, которая смогла замедлить процесс 
старения населения за счёт миграции. Тем не менее, мигранты, которые 
остаются в стране, в конце концов, становятся пожилыми людьми и вли-
яют на возрастную структуру населения.

Историческая справка. До 1750 годов территория Аравийского по-
луострова находилась под контролем сильнейших военно-морских дер-
жав того времени. С 1498 по 1622 годы территория была под контролем 
Португалии, затем с 1622 по 1750 годы – под контролем Голландии. [3]

К 1750-м годам власть Нидерландов ослабла из-за трехсторонней 
войны между ними, англичанами и французами, и они потеряли свои вла-
дения на большей части Индийского океана. Позже голландцы укрепили 
свои позиции на острове Харг, построив крепость и фабрику, и стали 
заниматься различными видами экономической деятельности коренного 
арабского населения, включая добычу жемчуга [3].

К 1720-м годам британская торговля в заливе выросла. Британцы 
были, в первую очередь, озабочены утверждением своей военно-морской 
мощи для защиты торговых связей с Индией и контроля местного араб-
ского населения [3]. Они использовали территорию и местное население 
в своих экономических целях более чем 200 лет, взамен они обеспечили 
защиту местного населения от военных действий со стороны других ев-
ропейских стран и соседних государств.
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В начале 1968 года британцы заявили о своем намерении уйти из 
Персидского залива к концу 1971 года. Вскоре, после прихода к власти  
6 августа 1966 года в качестве правителя Абу-Даби шейха Заида ибн Сул-
тан Аль Нахайяна, была поставлена цель создания федерации из семи 
эмиратов, расположенных на территории Аравийского полуострова [3].

18 июля 1971 года произошло важнейшее событие в истории ОАЭ: 
правители шести из семи эмиратов, составлявших Договорное государство 
(кроме Рас-эль-Хаймы), решили создать союз. Седьмой эмират, Рас-эль-
Хайма, присоединился к ОАЭ 10 февраля 1972 года [3]. Именно 1972 год 
считается датой создания независимого государства – Объединённые Араб-
ские Эмираты, состоящего из 7 регионов (эмиратов). Поскольку ОАЭ стало 
независимым государством в 1972 году, анализ всех статистических данных 
будет разделён на два исторических периода: период зависимости от Вели-
кобритании до 1972 года и период независимого государства с 1972 года.

Изменения численности населения ОАЭ. В стране в течение последних 
нескольких лет наблюдается значительный рост населения из-за стремитель-
ного экономического роста, который привёл к притоку рабочих из различ-
ных культурных и религиозных слоёв государств Южной Азии, Европы и 
Африки. С 4,1 миллиона в 2005 году население ОАЭ выросло до 8,3 миллио-
на к концу 2010 года. По предварительным оценкам, численность населения 
ОАЭ в 2020 году составит почти 10 миллионов человек (9890402 человек) 
(рис. 1). То есть в период с 1950 года по 2020 год численность населения 
увеличилась более чем в 143 раза, в основном, благодаря привлечению в те-
чение последних 20 лет трудовых мигрантов из других стран. 

 

Рис. 1. Динамика численности населения ОАЭ
Источник: World Population Prospects 2019 [5].
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При этом стоит отметить, что число граждан ОАЭ составляет ме-
нее 1 миллиона (947 947 человек) по данным 2010 года (таблица 1) [4]. 

Таблица 1
Количество граждан ОАЭ и иностранцев в 2010 году  

(по оценке Правительства ОАЭ)
Граждане ОАЭ Иностранцы в ОАЭ

Всего 947 997 7 316 073
мужчины 479 109 5 682 711
женщины 468 888 1 633 362
Источник: Официальный сайт Правительства ОАЭ [4].

ОАЭ являются уникальной страной, так как количество эмигрантов 
в стране превышает количество местного населения более, чем в 7 раз  
(по данным за 2020 год). Также стоит отметить соотношение полов в чис-
ленности местного и иностранного населения: количество мужчин и жен-
щин среди эмиратцев почти одинаковое, в то время как среди иностранцев 
численность мужчин превышает численность женщин почти в 3,5 раза. 
Такая разница в соотношении мужчин и женщин среди эмигрантов связа-
на с тем, что ОАЭ в большей степени привлекают мужчин-эмигрантов для 
работы в сфере услуг, строительства и добычи нефти и газа. 

В ОАЭ проживают и работают представители более 200 националь-
ностей. Индийцы составляют самое большое иностранное сообщество в 
ОАЭ, за ними следуют пакистанцы, бангладешцы, и представители дру-
гих азиатских, европейских и африканских стран [4].

Правительство ОАЭ стремится сбалансировать демографический 
состав эмиратцев и эмигрантов. В связи с этим Его Высочество шейх 
Халифа бен Зайед Аль Нахайян, президент ОАЭ, призвал посвятить  
2008 год как год национальной идентичности, инициировав официаль-
ные мероприятия, направленные на сохранение национальной идентич-
ности страны в эпоху глобализации [4].

Изменение демографических показателей в ОАЭ. За последние 70 лет 
суммарный коэффициент рождаемости в ОАЭ уменьшился в более чем  
5 раз (таблица 2). 

В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 
1,37‰, что сопоставимо с показателями рождаемости развитых стран. 
Например, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости в Герма-
нии 1,61‰, в Испании 1,36‰, в США 1,77‰, в Великобритании 1,74‰ 
[5]. Общий коэффициент смертности уменьшился за последние 70 лет 
в 14 раз. Данный показатель уменьшился с 23,18‰ в 1950 до 1,58‰ в 
2020 году (таблица 2). Снижение общего коэффициента смертности свя-
зано с ростом уровня жизни всего населения, снижением младенческой 
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и детской смертности, увеличением продолжительности жизни и ростом 
численности населения в целом. По показателям смертности ОАЭ также 
достигли уровня развитых стран.

Таблица 2
Демографические показатели ОАЭ с 1950 по 2020 годы

Годы
Суммарный ко-
эффициент рож-

даемости (‰)

Общий коэффи-
циент смертно-

сти (‰)

Медианный 
возраст 

(лет)

Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении (лет)

1950 6,94 23,18 18,89 41,86
1955 6,99 20,14 18,43 46,39
1960 6,93 15,71 17,81 51,54
1965 6,84 11,15 20,24 56,52
1970 6,66 7,48 22,8 61,22
1975 6,25 4,99 25,46 65,24
1980 5,51 3,65 26,21 68,21
1985 5,14 2,99 26,22 70,36
1990 4,45 2,56 26,58 71,94
1995 3,42 2,18 27,73 73,19
2000 2,64 1,87 28 74,33
2005 2,16 1,61 29,71 75,38
2010 1,82 1,4 31,79 76,33
2015 1,54 1,38 32,62 77,29
2020 1,37 1,58 32,62 78,12

Источник: World Population Prospects 2019 [5].

Медианный возраст населения в ОАЭ за 70 лет увеличился почти 
в 2 раза с 18,89 лет до 32,62 лет (таблица 2), что связано с ростом уровня 
жизни населения вследствие дохода от экспорта нефти и газа. По данно-
му показателю ОАЭ ещё не догнали развитые страны Европы, например, 
в Германии по данным за 2015 годы медианный возраст населения соста-
вил 45,9 лет, в Италии – 45,36, в Испании – 42,49 [6].

Ожидаемая продолжительность жизни в ОАЭ с 1950 по 2020 годы 
увеличилась почти в 2 раза (в 1,87 раз) и в 2020 году составила 78,12 года 
(таблица 2). Показатель ожидаемой продолжительности жизни ОАЭ до-
стиг уровня развитых стран, например, в США в 2019 году он составлял 
78,86 лет, в Великобритании – 81,32 год, в Германии – 81,33 года [6].

Проводя анализ демографических показателей ОАЭ, нельзя не рас-
смотреть показатели миграции, так как ОАЭ являются уникальной страной. 
Как было сказано выше, количество мигрантов значительно превышает 
число местного населения (более чем в 7 раз) (таблица 1). В 50–60 го- 
ды наблюдался отток местного населения в другие страны Персидского 
залива, так как ОАЭ были британской колонией. Британцы контролиро-
вали основные прибыльные сектора экономики, что приводило к тому, 
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что эмиратцы уезжали в другие страны Персидского залива в поисках за-
работка. В 60-е годы британское влияние начало слабеть, что позволило 
местному населению самому контролировать добычу и торговлю нефтью 
и газом. Такая ситуация в экономике страны привела к привлечению ми-
грантов в качестве рабочей силы в нефтедобывающий сектор. 

В 70-е годы ОАЭ получили полную независимость, и в стране 
начался процесс активного экономического роста, что способствовало 
увеличению миграционного потока в виде трудовых мигрантов в ОАЭ.  
За рассматриваемый период было два пика трудовой иммиграции:  
в 1980 году, когда в страну приехало около 372 тыс. человек, и в 2010 го- 
ду – в страну прибыло рекордное число мигрантов – более 3,5 млн че-
ловек (таблица 3). За счёт активного привлечения трудовых мигрантов 
в ОАЭ стала быстро расти численность населения: почти в 10 раз за  
40 лет (более чем с 1 млн человек в 1980 году до 10 млн человек в 2019 г.) 
(см. рис. 1). Максимальный коэффициент миграционного прироста был 
зафиксирован в 1975 году и составил 133,1‰, то есть в 1975 году на  
1000 человек населения прибыло 133 иммигранта (таблица 3). Второй 
рекорд был зафиксирован в 2010 году, когда приехало максимальное ко-
личество мигрантов за весь период существования ОАЭ, и коэффици-
ент миграционного прироста составил 109,37‰ (таблица 3). Показатели 
миграции в ОАЭ за последние 50 лет свидетельствуют об интенсивном 
потоке иммигрантов в страну, который напрямую влияет на численность 
и структуру населения. 

Таблица 3
Показатели миграции в ОАЭ с 1950 по 2020 годы

Годы Сальдо миграции
(тыс. чел.)

Коэффициент миграционного 
прироста (‰)

1955 -0,14 -0,37
1960 -0,18 -0,41
1965 37,88 62,54
1970 53,82 56,01
1975 260,49 133,1
1980 372,43 95,02
1985 184,16 30,88
1990 256,64 32,13
1995 368,13 34,7
2000 498,39 35,93
2005 1189,62 61,62
2010 3592,44 109,37
2015 270 6,06
2020 200 4,18

Источник: World Population Prospects 2019 [5].
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Из-за активно прибывающих трудовых мигрантов в ОАЭ изме-
нилась структура населения: доля лиц в возрасте 15–64 увеличивается 
с 60-х годов отчасти вследствие большого количества приезжающих в 
страну мигрантов в трудоспособном возрасте, которые как раз и попада-
ют в возрастную группу 15–64. Например, доля лиц в возрасте 15–64 года 
в 1960 году составляла 52%, в 1980 году – 70,44%, в 2000 году – 72,86%, а 
в 2020 – 83,92% (таблица 4). При этом уменьшилась доля детей в общей 
численности населения из-за снижения рождаемости. В 1950 году доля 
детей в возрасте о 0 до 14 лет составляла 3,42%, за 70 лет показатель 
уменьшился до 0,93% в 2020 году, то есть доля детей уменьшилась в бо-
лее чем 3,5 раза (таблица 4). 

Таблица 4
Структура населения ОАЭ по возрастным группам  

с 1950 по 2020 гг. 
Структура населения по возрастным группам

В абсолютном выражение (человек) В процентах (%)
Годы 0–14 15–64 65+ Всего 0–14 15–64 65+
1950 29406 37799 2383 69588 42,26 54,32 3,42
1955 34446 42384 2748 79578 43,29 53,26 3,45
1960 41184 48060 3174 92418 44,56 52 3,43
1965 57447 88984 3426 149857 38,33 59,38 2,29
1970 81607 149536 3371 234514 34,8 63,76 1,44
1975 154346 385780 8175 548301 28,15 70,36 1,49
1980 286610 718143 14756 1019509 28,11 70,44 1,45
1985 437297 912241 16626 1366164 32,01 66,77 1,22
1990 567997 1238492 21943 1828432 31,06 67,74 1,20
1995 660126 1729501 25463 2415090 27,33 71,61 1,05
2000 816213 2283607 34242 3134062 26,04 72,86 1,09
2005 841539 3705961 40725 4588225 18,34 80,77 0,89
2010 1124862 7366508 58618 8549988 13,16 86,16 0,69
2015 1311987 7864456 86457 9262900 14,16 84,9 0,93
2020 1465172 8300175 125055 9890402 14,81 83,92 1,26

Источник: World Population Prospects 2019 [5].
 
Несмотря на то, что количество пожилых людей старше 65 лет рос-

ло за последние 70 лет, доля этой возрастной группы в структуре населе-
ния сокращалась. В 1950 году доля лиц старше 65 лет составляла 42,26%, 
в 1970 году снизилось до 34,8%, в 1990 году – 31,06%, в 2000 – 26,04%, 
в 2020 достигло значения 14,81% (таблица 4). Миграция вносит свой 
вклад в изменение структуры населения, и поэтому если мы посмотрим 
изменение численности детей до 15 лет и пожилых старше 65 лет, то 
увидим, что количество лиц в данных возрастных группах увеличивает-
ся. Количество пожилых людей старше 65 лет увеличилось за последние  



64

70 лет в 52 раза (с 2383 человек в 1950 году до 125055 человек в  
2020 году) (таблица 4). Можно предположить, что в эту группу входят, в 
основном, представители местного населения и мигранты, которые при-
ехали в первые волны иммиграции в ОАЭ и смогли остаться на постоян-
ное место жительство.

Ещё один важный показатель, на который сильно повлияла мигра-
ция – это коэффициент пенсионной нагрузки. С помощью данного пока-
зателя можно проанализировать, сколько человек старше 65 лет прихо-
дится на 1000 человек в возрасте 16–64 года. Из-за большого количества 
трудовых мигрантов, которые ежегодно приезжают в ОАЭ, коэффициент 
пенсионной нагрузки, начиная с 1965 года, снижается, так как трудовые 
мигранты пополняют возрастную группу трудоспособного возраста.  
С 1960 года коэффициент демографической нагрузки снижался с 66‰ и 
достиг показателя 8‰ в 2010 году, но с 2010 года показатель начал расти. 
За 10 лет данный показатель увеличился почти в 2 раза (с 8‰ в 2010 году 
до 15,1‰ в 2020 году) (рис. 2). Можно предположить, что рост коэф-
фициента демографической нагрузки связан с переходом в пенсионный 
возраст иммигрантов первой волны в ОАЭ.

Рис. 2. Коэффициент пенсионной нагрузки  
(количество человек в возрасте 65+ на 1000 человек в возрасте 15–64 года)

Источник: World Population Prospects 2019 [5].

Несмотря на то, что иммиграция замедлила процесс старения на-
селения, снижение рождаемости и смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни, увеличение количества лиц старше 65 лет, увеличение 
коэффициента пенсионной нагрузки в последние 10 лет свидетельствуют 
о процессе старения населения в ОАЭ.
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Старение населения ― это явление, которое затрагивает почти все 
развитые страны мира. Причём как количество, так и доля пожилых лю-
дей во всём мире растёт. Эта трансформация, по всей видимости, окажет 
значительное влияние на большинство сфер жизни общества и экономи-
ку, включая жильё, здравоохранение, социальную защиту, рынки труда, 
спрос на товары и услуги, макроэкономическую и финансовую устойчи-
вость, семейные структуры и связи между поколениями.
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Старение населения стало результатом, прежде всего, длительного 
падения рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Последнее, 
в свою очередь, стало возможным благодаря сочетанию ряда факторов:

 • снижения детской смертности;
 • достижения в области здравоохранения и медицинских техно-

логий;
 • повышение осведомленности о преимуществах здорового обра-

за жизни;
 • переход от тяжелого труда к работе в сфере услуг;
 • улучшение жилищных условий.

Эти изменения привели к росту количества и доли пожилых людей, 
и этот процесс демографического старения может во многих отношениях 
считаться успешным. Большое количество людей имеют определённые 
ожидания от дальнейшей жизни, особенно если эти дополнительные годы 
жизни сопряжены с относительно хорошим здоровьем. Пожилые люди за-
частую оказываются довольными своей жизнью, а многие из них ощуща-
ют более сильную связь со своими семьями, друзьями и знакомыми.

Сейчас европейцы живут дольше, чем когда-либо ранее, и возраст-
ной профиль общества быстро меняется. Демографическое старение оз-
начает, что доля людей трудоспособного возраста в Европейском Союзе 
(ЕС) сокращается, в то время как число пожилых людей увеличивается. 
Эта тенденция продолжится и в следующей паре десятилетий, так как 
поколение послевоенного бэби-бума завершает свой уход на пенсию.

По прогнозам, общая численность населения ЕС увеличится с  
512 миллионов в начале 2018 года до пикового значения в 525 милли-
онов к 2044 году, прежде, чем начнёт сокращаться к 2050 году (рис. 1). 
Численность пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) увеличится 
со 101 миллиона в 2018 году (19,7% от общей численности населения) 
до 149 миллионов к 2050 году (28,5% от общей численности населения).  
За это время, согласно прогнозам, число людей в возрасте от 75 до 84 лет 
увеличится на 60,5%, а число людей в возрасте от 65 до 74 лет вырастет 
на 17,6%. Напротив, количество людей в возрасте до 55 лет к 2050 году 
сократится на 9,6%.

Возможно, наиболее примечательной особенностью прогнозируе-
мых изменений в возрастной структуре населения ЕС является прогрес-
сирующее старение самого пожилого населения: численность людей в 
возрасте 85 лет и старше растет более быстрыми темпами, чем в любой 
другой возрастной группе. Согласно прогнозам, численность наиболее 
пожилых людей в ЕС увеличится более чем вдвое (на 130,3%) с 13,8 мил-
лиона в 2018 году до 31,8 миллиона к 2050 году. В то время как количе-
ство людей в возрасте 100 лет и старше по прогнозам вырастет с почти 
106000 в 2018 году до более полумиллиона к 2050 году.
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Рис. 1. Динамика населения ЕС-28 по возрастным группам  
с 2001 по 2050 годы (млн жителей)

Источник: [1].

  
Рис. 2. Люди в возрасте 55 лет и старше по возрастным группам 

в 2018 и 2050 годах (% от общей численности населения)
Источник: [1].
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В 2018 году люди в возрасте 55 лет и старше составляли почти треть 
(32,8%) от общей численности населения Европейского Союза (рис. 2). 
Среди государств-членов ЕС эта доля варьировалась от более одной тре-
ти (35,9%) в Италии до чуть менее четверти (24,7%) населения в Ирлан-
дии. Согласно прогнозам, доля этой возрастной группы (55 лет и старше) 
в населении ЕС к 2050 году достигнет 40,6%. Она будет увеличиваться в 
каждой из стран-членов ЕС. По прогнозам, к 2050 году люди в возрасте 
55 лет и старше будут составлять почти половину (47,1%) от общей чис-
ленности населения Португалии и не менее 45,0% в Италии, Болгарии, 
Литве и Хорватии.

На рис. 3 представлены две возрастно-половой пирамиды населе-
ния для 28 стран-членов ЕС (ЕС-28), которые наложены друг на друга: 
одна показывает ситуацию на начало 2018 года (сплошные столбцы), а 
другая ― прогноз на 2050 год (столбцы с границами). 

Рис. 3. Возрастно-половые пирамиды населения ЕС-28 в 2018 и 2050 годах 
(% от общей численности населения)

Источник: [1].

Эти пирамиды демонстрируют тот возрастной демографический 
переход, который, по прогнозам, произойдет во всем Европейском Сою-
зе в течение следующих трёх десятилетий. Возрастно-половая пирамида 
населения ЕС-28 на 1 января 2018 года узкая внизу и имеет ромбовидную 
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форму. В середине пирамиды есть выпуклость, которая указывает на то, 
что поколение бэби-бума быстро приближается к выходу на пенсию. Па-
дение рождаемости с 1970-х годов объясняет, почему основание пирами-
ды на 2018 год относительно узкое; этот процесс известен как «старение 
у основания» (пирамиды населения).

В ближайшие десятилетия большое количество бэби-бумеров увели-
чит количество пожилых и очень пожилых людей и возрастная пирамида 
ЕС-28 примет почти столбчатую форму. При этом каждая возрастная груп-
па будет иметь одинаковую долю от общей численности населения. Рост 
доли пожилых людей можно частично объяснить увеличением продолжи-
тельности жизни. Этот процесс часто называют «старением на вершине» 
(пирамиды населения). Одной из наиболее ярких особенностей пирамиды 
на 2050 год является расширение столбцов для старших возрастных групп, 
указывающее на то, что большая часть населения доживет до очень пожи-
лого возраста (85 лет и более); особенно это касается женщин.

Рис. 4. Гендерный дисбаланс для людей в возрасте 65 лет и старше 
по возрастным группам в 2018 году 

(отношение числа женщин к числу мужчин)
Источник: [1].

Среди населения ЕС-28 в старших возрастах женщин неизмен-
но больше, чем мужчин. В последние годы этот разрыв начал сокра-
щаться, поскольку всё большее число мужчин доживают до старших 

 



71

возрастов. В 2018 году в странах ЕС-28 на каждого мужчину в воз-
расте 65 лет и старше приходилось в среднем 1,32 женщины того же 
возраста (рис. 4). Наибольший гендерный дисбаланс был зафиксирован 
в странах Балтии: например, в Латвии на каждого мужчину в возрас-
те 65 лет и старше приходилось более двух женщин того же возраста. 
Этот гендерный разрыв наиболее заметен среди очень пожилых людей 
(в возрасте 85 лет и старше). В 2018 году в странах ЕС-28 было более 
чем вдвое больше очень пожилых женщин (по сравнению с очень по-
жилыми мужчинами), соотношение 2,08:1. Наибольший разрыв между 
полами для этой возрастной группы был также зафиксирован в странах 
Балтии, где очень пожилых женщин было более чем в три раза больше, 
чем очень пожилых мужчин. С другой стороны, гендерный дисбаланс 
для очень пожилых людей был относительно небольшим на Кипре и 
особенно в Греции, где на каждого очень пожилого мужчину приходи-
лось 1,47 женщины того же возраста.

Рис. 5. Медианный возраст населения ЕС в 1990, 2018 и 2050 годах (лет)
Источник: [1].
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Медианный возраст населения даёт полезную информацию об об-
щем возрастном профиле. На медианный возраст может повлиять ряд 
факторов, включая фертильность, ожидаемую продолжительность жиз-
ни, социальное и экономическое развитие. В 2018 году медианный воз-
раст населения 28 стран ЕС составлял 43,1 года (рис. 5). Из всех госу-
дарств-членов ЕС медианный возраст был ниже 40,0 лет в Люксембурге, 
Кипре и Ирландии (где был зарегистрирован самый низкий медианный 
возраст – 37,3 года). Напротив, медианный возраст населения был значи-
тельно выше в Германии (46,0 лет) и достиг пика в Италии (46,3 года).

Согласно прогнозам, медианный возраст населения стран ЕС уве-
личится на 3,8 года в течение следующих трех десятилетий и достигнет 
46,9 лет к 2050 году. При этом на Мальте, в Польше, Словакии и на Кипре 
медианный возраст населения вырастет на 8 лет и более. С другой сторо-
ны, возрастные профили Дании, Бельгии, Франции, Германии и Швеции, 
вероятно, будут развиваться более медленными темпами, поскольку их 
медианный возраст за это время увеличится менее чем на 3,0 года.

Рис. 6. Показатели структуры населения ЕС-28 с 2001 по 2050 годы (%)
Источник: [1]
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Для изучения уровня поддержки, оказываемой пожилым людям 
трудоспособным населением, может быть использован коэффициент де-
мографической нагрузки. Это соотношение показывает относительный 
размер пожилого населения по сравнению с населением трудоспособно-
го возраста. Коэффициент демографической нагрузки в странах ЕС-28 в 
2001 году составлял 23,5% (рис. 6). 

Таким образом, на каждого человека в возрасте 65 лет и старше 
приходилось чуть более четырех человек трудоспособного возраста.  
К 2018 году коэффициент демографической нагрузки составлял 30,5%, 
иными словами, на каждого пожилого человека приходилось чуть бо-
лее трёх человек трудоспособного возраста. Согласно демографическим 
прогнозам, коэффициент демографической нагрузки среди пожилых 
людей в ЕС-28 будет продолжать расти и достигнет 49,9% к 2050 году, 
когда на каждого пожилого человека будет приходиться по два человека 
трудоспособного возраста.

По мере увеличения коэффициента демографической нагрузки, 
происходит сокращение численности рабочей силы, которая потенци-
ально способна заботится о поколениях пожилых людей. Уже сейчас это 
приводит к увеличению нагрузки на государственную финансовую си-
стему, изменению пенсионного возраста и снижению уровня пенсионно-
го обеспечения.
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annotation. Population ageing is an urgent issue as the proportion of elderly people is 
increasing in all developed and some developing countries, including Russia. The aim of the work 
is to analyze the dependence of mortality at old-age groups on socio-economic indicators. The 
study is conducted using regression analysis methods; the units of observation are the regions of 
the Russian Federation, the explained variable is the mortality rate of male (female) population 
of older (60+) ages standardized by the population-age structure. As a result, the significant 
socio-economic factors, explaining the values of mortality rates in the regions of the Russian 
Federation, were identified.

Key words: populaion aging, old-age mortality, regional differences.

Старение населения сейчас, когда доля людей пожилого возрас-
та увеличивается во всех развитых и в ряде развивающихся странах 
мира, в том числе, и в России, является особенно актуальным вопросом.  
Это подтверждается тем, что в 2018 году Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и другими федеральными 
органами исполнительной власти подготовлен Национальный проект 
«Демография», включающий пять федеральных проектов, в их числе – 
«Старшее поколение». 

При исследовании процесса старения населения значительное 
внимание неизменно уделяется ожидаемой продолжительности жизни 
(и её оборотной стороне – смертности). Вопросы старения и смертно-
сти пожилого населения Санкт-Петербурга, являющегося центром Се-
веро-Западного федерального округа (СЗФО), исследованы достаточно 
подробно (см., напр., [1, 5]), региональные аспекты процесса старения и 
смертности населения России и северо-запада страны затрагивались, в 
частности, в [4, 12, 14, 15]. 

Однако в большинстве работ, посвящённых исследованию этого во-
проса, авторы в большей степени сосредоточены на анализе смертности, 
не выходящем за пределы демографического поля. Нам представляется, 
что подобный анализ следует проводить в более общем контексте, вклю-
чающем рассмотрение широкого спектра социально-экономических фак-
торов, что даёт возможность провести более полный анализ, учитываю-
щий взаимосвязи смертности с уровнем жизни и благополучия населения 
регионов и страны в целом. Целесообразность такого подхода объясняет-
ся тем, что во многих странах, и, особенно, в России, которая имеет самую 
большую территорию в мире, населённую более 180 народами с разным 
демографическим поведением, распределения значений показателей как 
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демографических, так и социально-экономических характеристик имеют 
ярко выраженную региональную неоднородность.

В данной работе анализируется зависимость смертности в старших 
возрастных группах от социально-экономических показателей. 

Смертность пожилого населения России: влияние социально-эконо-
мических факторов. Основным предметом исследования служили стан-
дартизованные коэффициенты смертности пожилого населения (60 лет 
и старше). Производилась оценка влияния социальных и экономических 
факторов, связанных со смертностью. В работе использовались данные 
Росстата (в частности, перепись населения 2010 и 2002 годов и микро-
перепись 2015 года). Были рассмотрены факторы, характеризующие уро-
вень дохода, семейное положение, образование, обеспеченность жильем и 
другие. Отдельно для женского и мужского населения были разработаны 
эконометрические модели смертности пожилого населения, произведены 
оценки этих моделей с помощью методов регрессионного анализа, выде-
лены группы значимых социально-экономических факторов, рассчитаны 
коэффициенты, t-статистики и коэффициенты детерминации. 

Как и ряд исследователей (например, [2, 3]), мы предполагаем, что 
значительная вариация смертности пожилого населения может быть объ-
яснена вариацией в социально-экономическом статусе. Подобный статус 
описывается такими показателями, как уровень образования, состояние 
в браке, уровень дохода, уровень обеспеченности жильём и другими со-
циально-экономическими показателями. 

Основным методом исследования является регрессионный анализ, в 
качестве единиц наблюдения выступают субъекты Российской Федерации. 
В качестве зависимой (объясняемой) переменной выступает смертность 
мужского (женского) населения, представленная в виде стандартизован-
ных по структуре населения коэффициентов смертности мужского и жен-
ского населения старших (60+) возрастов в расчете на 100 000 населения за 
2015, 2010, 2002 годы. В качестве объясняющих переменных рассмотрены: 
численность безработных, число человек на койку, среднедушевые денеж-
ные доходы, средняя пенсия, доля бедных, коэффициент фондов, коэффи-
циент Джини (в качестве источника данных были использованы сборники 
«Регионы России. Социально-экономические показатели» [8, 9, 10]), доля 
мужчин (женщин) состоящих в браке, никогда не состоявших в браке, раз-
ведённых, вдовых, доля мужчин (женщин), имеющих высший (средний, 
начальный) уровни образования, доля одиноких домохозяйств (в качестве 
источника данных были использованы Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2002, 2010 годов и Итоги микропереписи 2015 года [6, 7, 13]).

На основе рассмотренных выше показателей были рассчитаны объ-
ясняющие переменные, список которых представлен следующими груп-
пами (см. таблицу 1):
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Таблица 1 
Список объясняющих переменных

Название перемен-
ных (англ. яз.) Описание переменных

Показатели, характеризующие экономическое положение населения 
и ситуацию на рынке труда

unemployed численность безработных/общая численность населения
pensiontoincome средний размер пенсии/среднедушевые доходы
poor доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

fondof коэффициент фондов (соотношение среднедушевых доходов 
верхнего и нижнего децилей населения)

gini коэффициент Джини
Показатели, характеризующие здоровье населения

koiki число человек на 1 койку
Показатели, характеризующие социальную структуру населения

lonelyold Численность населения 55+, проживающих в домохозяйствах, 
состоящих из одного человека/Численность населения 55+

Показатели, характеризующие семейную структуру населения *
Mwid вдовые мужчины
Mdiv разошедшиеся мужчины
Mmarried мужчины, состоящие в браке
Msingle мужчины, никогда не состоявшие в браке
Fwid вдовые женщины
Fdiv разошедшиеся женщины
Fmarried женщины, состоящие в браке
Fsingle женщины, никогда не состоявшие в браке

Показатели, характеризующие образовательную структуру населения **
Mhigh Послевузовское + высшее

Mmiddle Неполное высшее+среднее профессиональное+среднее пол-
ное +среднее основное

Mlow Начальное профессиональное +начальное общее+не имеющие 
начального образования

Fhigh Послевузовское + высшее

Fmiddle Неполное высшее + среднее профессиональное + среднее пол-
ное + среднее основное

Flow Начальное проф + начальное общее + не имеющие начального 
образования

* данные показатели были рассчитаны с учётом стандартизации по структуре
** данные показатели были рассчитаны с учётом стандартизации по структуре

Были исследованы мужская и женская смертность по отдельно-
сти, в качестве зависимых переменных были выбраны уровни женской 
у мужской смертности, переменные обозначаются Mdeath и Fdeath, со-
ответственно. Это стандартизованные по структуре населения коэффи-
циенты смертности пожилого (60 лет и старше) населения Российской 
Федерации, рассчитанные для всех субъектов Российской Федерации в 
расчёте на 100000 человек. 
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Предварительный анализ данных. Первый шаг анализа состоял в 
том, что мы преобразовали некоторые переменные, нормируя их или при-
водя к иному удобному в использовании виду, и исключили пропущенные 
наблюдения. В частности, мы не рассматривали данные по Ненецкому 
автономному округу, учитывая этот регион в составе Архангельской об-
ласти. Аналогично, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО были 
рассмотрены в составе Тюменской области. По причине неполноты дан-
ных из списка субъектов рассмотрения также были исключены Республи-
ка Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республи-
ка и Республика Ингушетия. Также из рассмотрения были исключены 
Республика Тыва и Чукотский АО по той причине, что значения многих 
факторов для этих субъектов федерации представляют из себя выбросы, 
достаточно далеко отстоящие от центральных значений. Включение в 
рассмотрение этих субъектов может привести к тому, что учёт выбросов 
сильно скажется на значениях регрессионного анализа и исказит общую 
картину. Представляется, что такие регионы следует рассматривать от-
дельно, поскольку они имеют свою региональную специфику. Таким об-
разом, всего было рассмотрено 72 субъекта Российской Федерации.

Далее была рассмотрена таблица факторов и удалены те факторы, 
включение которых в регрессионную модель может привести к мульти-
коллинеарности. Кроме того, были удалены факторы, сильно коррели-
рующие между собой. Критерием отбора необходимых факторов послу-
жила матрица корреляции – при значениях коэффициентов корреляции, 
по модулю близких к единице, один из факторов исключался. Так, пе-
ременные состояний в браке были представлены переменными, харак-
теризующими вдовство мужчин и женщин Mwid и Fwid, переменные 
образования – Mhigh, Fhigh. В итоге получился следующий список фак-
торов, включённых в исходную регрессию: year2010, year2015, lonelyold, 
unemployed, pensiontoincome, poor, koiki, Mwid, Fwid, Mhigh, Fhigh.

Анализ данных. Содержательный анализ полученных данных про-
водился с помощью методов регрессионного анализа. При этом отдельно 
оценивалась модель для мужчин и отдельно – для женщин, в качестве 
базового года был выбран 2002 год (таблица 2).

Установлено, что практически все показатели, включённые в мо-
дель, оказываются значимыми. При этом для всех показателей, кроме 
показателя koiki (напомним, что этот показатель характеризует количе-
ство коек, приходящихся на одного человека) направление влияния со-
гласуется с первоначальными предпосылками. Так, показатели lonelyold, 
unemployed, poor, Mwid, Fwid положительно коррелируют со смертно-
стью (для мужской смертности показатели poor, pensiontoincome имеют 
коэффициенты незначимые на 5% уровне), а показатели pensiontoincome, 
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Mhigh, Fhigh – отрицательно (для мужской смертности показатель 
pensiontoincome имеет отрицательный коэффициент, но незначимый на 
10% уровне). Также важно отметить, что с течением времени и женская, 
и мужская смертность значимо снижаются, поскольку коэффициенты 
при переменных year2010, year2015 отрицательны. 

Таблица 2
Результаты анализа мужской и женской смертности  

в 2002, 2010, 2015 годах
Mdeath Fdeath

cons 0.805*** 0.301***
year2010 -0.105*** -0.064***
year2015 -0.349*** -0.179***
lonelyold 1.296*** 0.401***
unemployed 0.999*** 0.488**
pensiontoincome -0.092 -0.185***
poor 0.092 0.255***
koiki -0.001*** -0.001***
M(F)wid 0.454* 0.633***
M(F)high -0.596*** -0.161*
R2 0.85 0.89
Обозначения: * – значимость на 10% уровне, 
** – значимость на 5% уровне, 
*** – значимость на 1% уровне.

Ниже приведены избранные графики (рис. 1, 2), иллюстрирующие 
зависимость показателей смертности от доли одиноких домохозяйств, 
lonelyold. На первом графике (рис. 1) заметны выбросы: высокая смерт-
ность наблюдалась в Магаданской области в 2002, низкие уровни мужской 
смертности наблюдались в Москве, в 2010 и 2015 годах. Те же тенденции 
относятся и к женской смертности: самый высокий уровень наблюдался 
в 2002 в Магаданской области, самый низкий – Москва, 2015.

Таким образом, с помощью методов регрессионного анализа были 
выявлены значимые социально-экономические факторы, позволяющие 
объяснить различия уровней смертности в субъектах Российской Феде-
рации. 

Регионы России отличаются не только демографическими показате-
лями, но и экономическими, социальными, культурными, религиозными 
и другими реалиями, что требует выработки в рамках общих Стратегии 
и Национальных проектов мер, учитывающих региональную специфику. 
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Рис. 1. Зависимость мужской смертности 
от количества одиноких домохозяйств

Составлено авторами

 

Рис. 2. Зависимость женской смертности 
от количества одиноких домохозяйств

Составлено авторами
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the significant gap in indicators, it is impossible to create a unified demographic policy in the 
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Демографическое старение – увеличение доли пожилых людей в 
общей численности населения – наблюдается в развитых странах с конца 
XVIII – начала XIX вв. [11]. Первой 12%-ный порог демографической ста-
рости переступила Франция в 1870 г., далее – Швеция в 1901 г., Великобри-
тания в 1931 г., Германия в 1937 г. [3]. В развивающихся странах точкой от-
счёта демографического старения служит начало XX в. [8]. По состоянию 
на 1950 г., среди развивающихся стран самый высокий средний возраст 
населения был в Венгрии, Габоне, Хорватии, Уругвае [34].

Демографическое старение представляет собой результат длитель-
ных изменений в характере воспроизводства населения и, по текущим 
оценкам ООН, демографическое старение фиксируется в большинстве 
стран мира. По своим темпам и степени выраженности демографическое 
старение протекает неравномерно в разных странах мира [7].

Настоящая статья посвящена измерению демографического ста-
рения мира. Для анализа использована классификация регионов мира, 
данная ООН в Отчёте «Мировые демографические перспективы» 2019 г.  
В качестве объектов изучения выбраны страны – представители четы-
рёх регионов с самыми высокими прогнозируемыми оценками демо-
графической нагрузки пожилыми [39]. Перечень анализируемых стран 
составлен представителями следующих регионов: Европейского и Се-
вероамериканского региона – Испанией и Болгарией, Австралийского и 
Новозеландского – Австралией и Новой Зеландией, Восточноазиатского 
и Юго-Восточноазиатского – Республикой Кореей и Японией, Латиноа-
мериканского и стран Карибского бассейна – Мартиникой и Пуэрто-Ри-
ко. Отдельно рассматривается состояние демографического старения в 
Российской Федерации.

Изучение состояния демографического старения отдельных реги-
онов мира проводится по заранее выбранным показателям и индексам.  
В силу различий в источниках данных, за основу берутся значения пока-
зателей 2015 года.

Для начальной характеристики выбранных стран используется 
оценка доли пожилых и старых людей в общей численности населения 
конкретной страны (табл. 1). Европейский регион занимает лидирующие 
позиции по численности лиц старше 60 лет.

Применительно к России стоит обратиться к региональной диффе-
ренциации исследуемых показателей. Так, оценка доли лиц старше трудо-
способного возраста, в % к численности населения региона Российской 
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Федерации показала, что средним показателем по России является 24%. 
Больше всего людей старше трудоспособного возраста проживают в ЦФО, 
СЗФО и в некоторых регионах ЮФО, ПФО, УФО, СФО, что, безусловно, 
связано с миграцией. Для внутренних мигрантов центром притяжения яв-
ляется европейская принимающая зона, поскольку она представлена реги-
онами с относительно высоким производственным потенциалом. Основ-
ной поток (около 60%) приходит из восточной отдающей зоны [20]. 

Таблица 1
Доля лиц старших возрастных групп в общей численности  

населения изучаемых регионов и стран мира, 2015 г.

Одной из ключевых черт стареющих обществ является «углубление» 
старения. Доля самых старых растет быстрее, чем доля пожилых, и эта 
тенденция в большей степени свойственна развитым странам. Для более 
полной характеристики глубины старения был рассчитан индекс глубины 
старения (80+/65+). Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Для интерпретации полученных результатов следует обратиться к 
принятой в 1965 г. на VII Всесоюзной конференции по проблемам возраст-
ной морфологии, физиологии и биохимии периодизации демографическо-
го старения, состоящей из четырех этапов. На основе значений ряда показа-
телей, и, в том числе, индекса глубины старения регион или страну можно 
соотнести с одной из четырех стадий демографического старения: 

I. Молодое население (индекс старения менее 15%);
II. Стареющее население (индекс старения в пределах 15–25%);
III. Старое население (индекс старения в пределах 15–25%);
IV. Глубоко старое население (индекс старения более 25%) [23].

 
 

60+ 65+ 75+ 90+
Европа и Северная Америка 22,8 16,7 7,7 0,7
Болгария 27,0 20,0 8,3 0,4
Российская Федерация 20,0 13,6 6,5 0,3
Испания 24,0 18,6 9,4 0,9
Австралия и Новая Зеландия 20,2 14,8 6,5 0,7
Австралия 20,2 14,9 6,5 0,7
Новая Зеландия 20,0 14,6 6,1 0,6
Восточная и Юго-Восточная Азия 14,5 9,5 3,5 0,2
Республика Корея 18,3 12,9 5,2 0,3
Япония 32,8 26,0 12,5 1,4
Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна 11,4 7,8 3,1 0,2

Мартиника 25,4 18,8 9,0 1,0
Пуэрто-Рико 21,3 16,0 7,0 0,9

Регионы и страны 
Доля лиц старших возрастных групп в общей 

численности населения, %
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Таблица 2
Индекс глубины старения по регионам и странам

Видно, что примерно половина выбранных нами стран характе-
ризуется высоким значением индекса глубины старения: эти страны 
либо уже перешагнули критическую отметку в 25%, либо очень ско-
ро сделают это. Сопоставив показатели 1965 и 2015 г., мы наблюдаем 
значительные различия в темпах углубления старения у разных стран 
(рисунок 1).

Рис. 1. Сопоставление показателей индекса глубины старения  
1965 и 2015 гг. по отдельным странам мира

 

 
 

Регионы и страны Индекс глубины старения
Европа и Северная Америка 0,26

Болгария 0,22
Российская Федерация 0,23

Испания 0,32
Австралия и Новая Зеландия 0,26

Австралия 0,26
Новая Зеландия 0,24

Восточная и Юго-Восточная Азия 0,19
Республика Корея 0,20

Япония 0,29
Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна 0,21

Мартиника 0,29
Пуэрто-Рико 0,25

 

 

Республика Корея

Болгария

Российская Федерация

Новая Зеландия

Пуэрто-Рико

Австралия

Мартиника

Япония

Испания

Республика 
Корея Болгария

Российская 
Федерация

Новая 
Зеландия Пуэрто-Рико Австралия Мартиника Япония Испания

Индекс глубины старения (2015) 0,202 0,225 0,225 0,244 0,253 0,263 0,287 0,292 0,324
Индекс глубины старения (1965) 0,09 0,16 0,15 0,18 0,19 0,16 0,14 0,12 0,16
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Построение индекса глубины старения в России представлено сле-
дующими региональными особенностями. Глубоко старым (то есть нахо-
дящимся на IV стадии демографического старения) является население 
Кировской области и Республики Башкортостан. Старыми и стареющи-
ми регионами является большинство. Молодыми – некоторые регионы 
Крайнего Севера и Республика Тыва, что объяснимо ресурсно-сырьевой 
направленностью экономики в регионах Крайнего Севера (молодые люди 
приезжают на работу, а пожилые, отработав на северных предприяти-
ях, уезжают в более благоприятные районы) и высокой рождаемостью в  
Республике Тыва (самый высокий в России показатель суммарной рож-
даемости – 3.386). 

Поскольку продолжительность жизни женщин выше, чем у муж-
чин практически во всех возрастах (за исключением некоторых стран), 
в населении старших возрастов преобладают женщины [28]. В попытке 
приложить эту закономерность к изучаемым странам авторы обратились 
к показателю числа женщин на 100 мужчин в возрастах 65 лет и старше 
(в соответствии с методикой ООН, соотношение полов на всех этапах 
подсчитывается для 100 человек, а не 1000, как в России). Данные, при-
ведённые в таблице 3, показывают, что наблюдается тенденция сохране-
ния женского лица пожилого населения в выбранных странах несмотря 
на то, что в некоторых странах наблюдается перевес в сторону предста-
вителей мужского пола. 

Таблица 3
Число женщин на 100 мужчин в возрастах 65 лет и старше       

 
 

Европа и Северная Америка 105,7 140,0
Болгария 105,6 146,9

Российская Федерация 115,8 211,1
Испания 103,7 132,3

Австралия и Новая Зеландия 101,1 113,9
Австралия 100,7 113,6

Новая Зеландия 103,4 115,4
Восточная и Юго-Восточная Азия 97,1 120,0

Республика Корея 104,7 131,4
Япония 99,6 138,4

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 103,1 128,1

Мартиника 116,1 132,1
Пуэрто-Рико 109,0 136,9

Регионы и страны 65+Всего
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Как уже говорилось ранее, в России методика расчета соотношения 
женщин и мужчин отличается от методики ООН: Росстат подсчитывает 
соотношение полов для 1000 человек. К сожалению, не удалось найти со-
отношение полов в старших возрастах. В общем случае, ярко выраженное 
«женское лицо» присуще Ярославской, Ивановской, Новгородской, Туль-
ской, Орловской, Владимирской, Нижегородской областям, г. Санкт-Пе-
тербургу и Республике Ингушетия. «Мужским» регионом является Чукот-
ский автономный округ, что связано с ресурсно-сырьевой деятельностью 
региона и прибытием в регион соответствующей рабочей силы.

Имеющиеся на эту тему статьи доказывают не только существо-
вание половой асимметрии, но и её особенно яркого проявления в стар-
ших рабочих возрастах после 45 лет. Численность женщин в старших 
возрастных группах в 2.4 раза выше численности мужчин, а в когортах  
80 лет и старше – более чем в 3 раза [4].

Следующей характеристикой стареющего общества является меди-
анный возраст населения. Показатель медианного возраста не следует пу-
тать со средним возрастом – подсчёт медианного возраста подразумевает 
деление населения на две равные части – моложе и старше определенно-
го возраста. Использование данного показателя позволяет нивелировать 
систематические искажения сведений о возрасте, характерных для мно-
гих развивающихся стран, и поэтому составить более точную картину 
изучаемого населения.

Согласно среднему варианту прогноза ООН, рост значения меди-
анного возраста будет волнообразно расти в Европейских странах и в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна, поступательно – в 
Австралии и Новой Зеландии. В Азиатских странах и в Российской Фе-
дерации медианный возраст населения, достигнув критической отметки, 
начнёт плавное снижение. Критического значения медианные возраста 
азиатских стран достигнут в 2065–2075 годы, а Российская Федерация – 
в 2035 году [34]. Распределение стран по медианному возрасту представ-
лено в таблице 4. 

В России статистическими службами принято считать не медиан-
ный, а средний возраст населения. Самым высоким этот показатель яв-
ляется в ЦФО и СЗФО, самым низким – в Чеченской Республике и Ре-
спублике Тыва. Самыми демографически старыми являются Тульская, 
Тамбовская и Рязанская области – средний возраст населения этих реги-
онов составляет 42.88, 42.75 и 42.45 лет соответственно. 

Далее авторы обратились к показателю демографической нагрузки 
пожилыми. В соответствии с методикой ООН, демографическая нагрузка 
исчисляется отношением «иждивенцев» к 100 человек трудоспособного 
возраста. Методика Росстата оценивает это соотношение для 1000 чело-
век в трудоспособном возрасте.
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Таблица 4 
Медианный возраст населения

Таблица 5
Коэффициенты общей демографической нагрузки  

и демографической нагрузки пожилыми

 

С опорой на представленные в таблице данные можно сказать, что 
пока вопрос демографической нагрузки пожилыми стоит более остро в 
европейских и азиатских странах, но в скором времени ожидается, что 
показатели остальных стран догонят европейские и азиатские показате-
ли. Ухудшение демографической нагрузки пожилыми связано со сниже-
нием уровня рождений и, по прогнозам, стареющим странам не грозит 
сдать позиции в этой «гонке» показателей. Очень скоро Европа [24] и 
Латинская Америка [27] сильнее ощутят последствия исчерпания своего 
демографического «дивиденда»; вступят в пенсионный возраст послед-

   

Европа и Северная Америка 
Болгария 43,4  

Российская Федерация 38,6 
Испания 42,5 

Австралия и Новая Зеландия 
Австралия 37,2 

Новая Зеландия 37,3 

Восточная и Юго-Восточная 
Азия 

Республика Корея 40,8 
Япония 46,4 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 

Мартиника 45,0 
Пуэрто-Рико 38,0 

 

   

 
  

Европа и Северная Америка 50,3 25,0
Болгария 52,2 30,5

Российская Федерация 43,8 19,5
Испания 50,5 28,1

Австралия и Новая Зеландия 51,2 22,4
Австралия 50,9 22,4

Новая Зеландия 53,2 22,4
Восточная и Юго-Восточная Азия 41,8 13,4

Республика Корея 36,3 17,5
Япония 64,0 42.6

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 50,1 11,6
Мартиника 56,5 29,4
Пуэрто-Рико 52,9 24,5

Регионы и страны 
Коэффициент общей 
демографической 

нагрузки

Коэффициент 
демографической 
нагрузки пожилыми
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ние представители австралийского демографического взрыва [19]; внесет 
свой вклад и Азия – многолюдный и потому оказывающий наибольшее 
влияние на общемировые демографические тенденции регион мира [27]. 
Распределение значений демографической нагрузки в России представ-
лено значительным перевесом ЦФО, СЗФО и отдельных регионов ПФО, 
ЮФО по сравнению с восточной частью страны. Значения во многом об-
условлены продолжительностью жизни и числом рождений в регионах, 
о чем подробнее будет сказано далее. 

Поскольку показатели рождаемости являются базовой демографиче-
ской компонентой, авторы обратились к показателю суммарного коэффици-
ента рождаемости в динамике. Сохраняется общая тенденция на сокращение 
рождаемости; повышение рождаемости в России обусловлено существова-
нием активного репродуктивного контингента в период с 2005 по 2015 годы. 
Только к 2012 году завершился первый этап депопуляции и наступил этап 
стабилизации, однако с 2016 года постепенно начали просматриваться пер-
вые «звоночки» приближения второго этапа депопуляции [17].

Таблица 6 
Суммарный коэффициент рождаемости

Еще одним «звоночком» наступления второго этапа депопуляции 
является разделение регионов России на две группы, в одной из которой 
наблюдался естественный прирост населения, а в другой – естествен-
ная убыль населения. По состоянию на 2015 год, общероссийский уро-

   

Регионы и страны  2010-2015 2015-2020 

Европа и Северная Америка 1,68 1,66 
Болгария 1,52 1,56 

Российская Федерация 1,70 1,82 
Испания 1,33 1,33 

Австралия и Новая Зеландия 1,91 1,84 
Австралия 1,89 1,83 

Новая Зеландия 2,04 1,90 
Восточная и Юго-Восточная Азия 1,84 1,83 

Республика Корея 1,23 1,11 
Япония 1,41 1,37 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 2,14 2,04 

Мартиника 1,98 1,88 
Пуэрто-Рико 1,50 1,22 
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вень суммарной рождаемости составлял 1.777. Тенденции таковы, что с 
2016 года постепенно увеличивается количество регионов с естествен-
ной убылью населения и в настоящее время уже регионов с потенциа-
лом демографического роста осталось очень мало. К их числу относятся: 
Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Алтай, Ненецкий 
автономный округ, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Яма-
ло-Ненецкий автономный округ и Курганская область. Практически во 
всех регионах наблюдается устойчивая естественная убыль.

Важными показателями, свидетельствующими не только о состо-
янии демографического старения, но и о качестве работы экономиче-
ских, политических, социальных и других институтов, являются показа-
тели ожидаемой продолжительности предстоящей жизни про рождении 
и ожидаемой продолжительности жизни предстоящей жизни мужчин,  
достигших 60 лет [6; 23]. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни является одним 
из ключевых показателей, принимаемых во внимание при расчёте индек-
са развития человеческого потенциала – главного интегрального пока-
зателя для осуществления межстранового сравнения уровня и качества 
жизни населения. Во всем мире данный показатель постоянно растет: 
где-то быстрее, что свидетельствует об эффективности проводимых со-
циально-экономических реформ и изменении общественной идеологии, 
где-то медленнее, что может говорить о недостаточности принимаемых 
мер. Показатели ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
представлены в таблице 7. 

Таблица 7
Ожидаемая продолжительность жизни (оба пола)   

 
 

Европа и Северная Америка 77,75 78,53
Болгария 74,25 74,85

Российская Федерация 70,27 72,29
Испания 82,51 83,36

Австралия и Новая Зеландия 82,19 83,01
Австралия 82,36 83,20

Новая Зеландия 81,32 82,06
Восточная и Юго-Восточная Азия 74,88 76,26

Республика Корея 81,27 82,77
Япония 83,32 84,43

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 74,44 75,24
Мартиника 81,20 82,27
Пуэрто-Рико 79,14 79,85

Регионы и страны 2010-2015 2015-2020
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В большинстве развитых и менее развитых стран мира ожидаемая 
продолжительность жизни в последние десятилетия повышалась устой-
чиво и достаточно быстро. Но России свойственно отставание от боль-
шинства развитых стран. И хотя в последнее время наблюдается доволь-
но устойчивый рост продолжительности жизни, имеющий, по некоторым 
мнениям, восстановительный характер вследствие резкого падения в 
1990-е годы [25], он все ещё остается низким в сравнении с другими стра-
нами [26]. В России в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни при рождении составляла около 71.4 лет. Региональ-
ные различия показателя ожидаемой продолжительности жизни дости-
гают 17 лет – 80.05 в Республике Ингушетия против 63.13 в Республике 
Тыва (при этом Республика Тыва является российским лидером в области 
рождаемости). 

Вместе с повышением ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении отмечается и рост продолжительности жизни при достижении 
пенсионного возраста. 10-летняя динамика показателя продолжительно-
сти жизни мужчин при достижении 60 лет представлена в таблице 8.

Таблица 8
Продолжительность жизни мужчин при достижении возраста 60 лет

Для России характерна особая ситуация, связанная с изменением 
продолжительности жизни мужчин при достижении возраста 60 лет: за 
последние 120 лет этот показатель практически не изменился. В период 
1896–1897 гг. возраст дожития составлял 13.9 лет, в 2015 – 15.9, что не 
может не тревожить [25]. 

 
 

Европа и Северная Америка 20,40 20,94
Болгария 17,07 17,19

Российская Федерация 15,33 16,13
Испания 22,68 23,39

Австралия и Новая Зеландия 23,46 24,11
Австралия 23,53 24,20

Новая Зеландия 23,04 23,60
Восточная и Юго-Восточная Азия 18,34 19,19

Республика Корея 21,46 22,63
Япония 23,05 24,01

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 19,80 20,24
Мартиника 22,40 23,10
Пуэрто-Рико 21,81 22,30

Регионы и страны 2010-2015 2015-2020



92

Наиболее высокими значениями продолжительности жизни муж-
чин при достижении 60-летнего возраста располагают Республика Ин-
гушетия и Москва. Получается, что, пока в остальных странах мужчи-
ны по достижению 60 лет живут свыше 20 лет, в России представители 
только двух регионов живут немногим более 20 лет. Республика Ингу-
шетия всегда очень бережно относилась к своим старикам, в связи с чем 
мы можем предположить, что во многом высокая продолжительность 
жизни стариков обусловлена социально-психологическим климатом ре-
гиона. Что касается Москвы, то она, как столица России, располагает 
самыми современными методами диагностики и лечения, что позволяет 
оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь боль-
шинству нуждающихся. 

Возможно, такое распределение значений показателей ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении и по достижению 60 лет обу-
словлено климатическими условиями, объёмом производства на терри-
тории региона, условиями труда и отдыха, качеством питания и степе-
нью выраженности социальных болезней. 

Итак, выше были рассмотрены базовые показатели, характеристи-
ка которых позволяет не только дать оценку состоянию демографическо-
го старения в разных странах мира, но и дать оценку другим актуальным 
демографическим тенденциям и текущим социально-экономическим ус-
ловиям. К числу этих показателей относятся: 

 – доля лиц пожилого возраста в численности населения страны; 
индекс глубины старения (80+/65+), 

 – число женщин на 100 (и 1000) мужчин в возрастах 65 лет и стар-
ше; медианный (и средний) возраст населения; 

 – коэффициент общей демографической нагрузки; 
 – коэффициент демографической нагрузки пожилыми; 
 – суммарный коэффициент рождаемости; 
 – ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении;
 – ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин, 

достигших возраста 60 лет.
Далее будут рассмотрены глобальные индексы, используемые все-

мирными организациями для анализа страновой обстановки и построе-
ния стратегии действий в конкретных ситуациях. К числу этих индексов 
относятся: Глобальный индекс ЭйджВотч; тип домохозяйства, в котором 
проживают пожилые люди; Глобальный индекс выхода на пенсию. 

Глобальный индекс ЭйджВотч представляет собой рейтинг стран 
по значению совокупного показателя материальной обеспеченности, со-
стояния здоровья, личного потенциала и условий среды. Материальная 
обеспеченность подразумевает оценку уровня пенсионного обеспече-
ния, уровня бедности пожилых, относительного благосостояния пожи-
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лых, ВВП на душу населения. Состояние здоровья включает ожидаемую 
продолжительность жизни в возрасте 60 лет, ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни в возрасте 60 лет, психологическое благополучие.  
Под личным потенциалом подразумеваются занятость пожилых и их 
образовательный статус. И, наконец, благоприятная среда предполагает 
социальные связи, физическую безопасность, уровень гражданских сво-
бод, а также доступ к общественному транспорту.

Рейтинг включает 96 стран, в число которых не вошли выбранные 
ранее страны Латинской Америки. В приведённой ниже таблице 9 при-
водятся места в общем рейтинге и в рейтинге отдельных показателей, 
которые занимают другие выбранные нами страны.

Таблица 9
Глобальный индекс ЭйджВотч – 2015

Видно, что в рамках одного региона страны могут существенно 
отличаться по показателям материальной обеспеченности, состояния 
здоровья, личного потенциала и условий среды. В общем рейтинге вы-
бранных стран лидирует Япония – она входит в десятку стран на гло-
бальном уровне. Стоит сказать, что Япония занимает лидерские пози-
ции и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с большим отрывом обогнав 
других представителей региона. Причины, по которым Япония занимает 
такие высокие позиции, связаны с показателем ВНД (самый высокий 
ВНД на душу населения в регионе), высокой продолжительностью жиз-
ни и реализацией мер прогрессивной социальной политики (в 1961 году 
в Японии существовала универсальная медицинская страховка и соци-
альная пенсия) [1]. 

Замыкает рейтинг выбранных стран Россия, страна без националь-
ной политики в отношении старения, с маленькой пенсией (пенсия со-
ставляет 36% от средней зарплаты) и постоянно растущей стоимостью 
жизни. В защиту отметим, что в сентябре 2019 года было объявлено о 
начале разработки Концепции политики активного долголетия – доку-
менте, представляющем особую важность для реализации националь-
ного проекта «Демография». Реализация концепции будет проводиться 
в рамках трёх направлений: здоровье пожилых, их финансовая обеспе-

  

 
 

Испания 25 37 3 78 22
Болгария 49 46 68 27 69
Россия 65 30 86 25 82

Новая Зеландия 12 23 9 14 30
Австралия 17 62 5 8 26
Япония 8 33 1 7 21

Республика Корея 60 82 42 26 54

Материальная 
обеспеченность

Состояние 
здоровья

Личный 
потенциал

Благоприятная 
среда

Европа и Северная 
Америка

Австралия и Новая 
Зеландия

Восточная и Юго-
Восточная Азия

Общий 
рейтингGlobal AgeWatch Index 2015
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ченность, участие в общественной жизни – то есть, практически всё то, 
что измеряется посредством индекса ЭйджВотч, задало направление для 
развития в России политики в отношении старения [5]. 

Далее проводится анализ глобального индекса выхода на пенсию. 
Он представляет собой исследование 18 факторов, определяющих пен-
сионную безопасность государства. Данные факторы сгруппированы в  
4 тематических блока, охватывающих ключевые аспекты благосостояния 
при выходе на пенсию: 1) материальные средства для комфортной жизни 
на пенсии; 2) доступ к качественным финансовым услугам, помогающим 
сохранить сбережения и максимизировать возможный доход; 3) доступ к 
качественным медицинским услугам; 4) чистая и безопасная окружаю-
щая среда. 

Среди выбранных стран есть несколько лидеров общего рейтин-
га. Так, в топ-30 по миру с самым высоким показателем индекса выхода 
на пенсию вошли Австралия (3-е место), Новая Зеландия (10-е место),  
Республика Корея (14 место), Япония (17 место). В этих странах наблю-
дается устойчивое развитие экономики, повышение финансовой стабиль-
ности, разработка прогрессивных мер социальной политики и высокий 
уровень безопасности пожилого населения [29]. 

Что касается позиции России в этом рейтинге, то в 2015 году Рос-
сия находилась на 50 месте, поднявшись с 70-го места в 2013 году. Россия 
является самой высокоэффективной страной БРИК и демонстрирует хо-
рошие показатели в области здравоохранения. Кроме того, Россия входит 
в топ-30 стран по количеству и качеству медицинской помощи: в России 
отмечается высокий уровень врачебного профессионализма и большое 
количество больничных коек на душу населения.

Рост остальных показателей, согласно отчету GRI (Global Retirement 
Index), существенно замедлился из-за повышенной геополитической 
напряженности, связанной с украинским конфликтом. Хотя экономика 
России стимулировалась рекордными объёмами международной торгов-
ли в последнее время, Россия сильно пострадала от западных санкций. 
На это также повлияло снижение мировых цен на нефть – важнейший 
фактор экономического роста России последнего десятилетия. В резуль-
тате этих проблем рейтинг России в категории «Материальное благопо-
лучие» и «Финансы» упал, но всё же страна смогла удержаться на клю-
чевых показателях и сохранить статистику примерно на том же уровне, 
что и в 2014 году.

Отмечается, что одной из значимых проблем, с которыми сталки-
вается Россия, является нестабильность, вызванная региональными кон-
фликтами и высоким уровнем коррупции.

Завершающим межстрановое исследование состояния демогра-
фического старения показателем является тип домохозяйств, в которых 
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проживают пожилые люди. В силу неполноценности сведений, характе-
ристика стран будет производиться в соответствии с данными, собран-
ными в период с 2010 по 2016 год. В случае, если в стране собирались 
сведения в течение нескольких лет, информация будет представлена в 
динамике [30]. 

Среднее количество членов домохозяйств в выбранных странах ко-
леблется от 2.34 в Болгарии в 2011 году до 2.67 в Пуэрто-Рико в 2010 году 
и Новой Зеландии в 2013 году. В остальных странах, в среднем, на одно 
домохозяйство приходится 2.5 человека, то есть, в процентном соотно-
шении наблюдается тенденция лидирования домохозяйств, составлен-
ных из 2–3 человек. Лидерами по числу домохозяйств, составленных из 
1 члена, являются Мартиника (35.51% от общего числа домохозяйств в 
2015 году) и Япония (с 32.38% от общего числа домохозяйств в 2010 году 
до 34.53% в 2015 году). Лидерами по числу домохозяйств, составленных 
из 6 и более членов, в 2013 году была Новая Зеландия – 4.55% от общего 
числа домохозяйств. Также Новая Зеландия занимала лидирующее место 
по количеству «женских» домохозяйств – 57.5%. 

В России среднее число членов в домохозяйстве в 2010 году со-
ставляло 2.58 человек; 25.97% жили в одиночку, 50.83% – по 2–3 чело-
века, 19.55% – по 4–5 человек, 3.65% – 6 и более; 52.11% домохозяйств 
возглавлялись женщиной. 

В основном управление домохозяйством лежит на плечах людей в 
возрасте 20–64 лет; лидерами по числу домохозяйств, управляемых ли-
цом в возрасте 60 лет и старше, являются Болгария (в 2011 году – 47.26% 
старше 60 лет и 28.84% старше 65 лет), Япония (в 2015 году – 44.12% 
старше 60 лет и 35.28% старше 65 лет), Мартиника (в 2015 году – 38.92% 
старше 60 лет и 29.22% старше 65 лет), Испания (в 2011 году – 33.75% 
старше 60 лет) и Россия (в 2010 году – 32.23% старше 60 лет и 23.19% 
старше 65 лет). 

В 51.83% случаях в домохозяйствах Болгарии проживает хотя бы один 
человек в возрасте старше 60 лет; в 40.93% – в Пуэрто-Рико, 39.58% – в 
Испании и 37.07% в России. Несколько поколений под одной крышей ужи-
ваются в 32.74% домохозяйств России и 26.19% домохозяйств Пуэрто-Ри-
ко, но всё же, в домохозяйствах чаще проживают семейные пары с детьми.  
На втором месте по распространённости – семейные пары без детей, на 
третьем месте – одинокие [31]. 

Для характеристики особенностей российской ситуации стоит 
обратиться к имеющимся исследованиям демографического старения. 
Осенью 2019 года Росстат опубликовал новую методику расчёта Ин-
декса активного долголетия [10], однако в настоящее время актуальных 
исследований, проведённых с применением данной методики, найти не 
удалось. В поиске актуальных методик исследования состояния демогра-
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фического старения в России можно обратиться к исследованию, прове-
дённому с помощью РИБСП – Российского индекса благополучия стар-
шего поколения [13]. 

Российский индекс благополучия старшего поколения рассчитыва-
ется на основе данных государственной статистики и показывает уровень 
благополучия пожилых в четырех доменах – группах индикаторов, опи-
сывающих институциональные изменения: экономическом, социальном, 
региональном и домене здоровья. РИБСП интегрирует объективные и 
субъективные показатели и позволяет получить количественную основу 
для качественного анализа благополучия пожилого населения. По мне-
нию авторов, разработка данного индекса является очень перспективным 
направлением, которое оказалось незаслуженно забыто.

По результатам данного исследования к числу наиболее благопо-
лучных регионов были отнесены: Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Санкт-Петербург, г. Москва, Чукотский автономный округ, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Севастополь, Московская область, 
Республика Саха (Якутия), Республика Карелия, Чеченская Республика. 
Наименее благополучными являются Костромская область, Республика 
Крым, Орловская область, Кировская область, Новгородская область, Ре-
спублика Алтай, Тамбовская область, Курганская область, Брянская об-
ласть, Карачаево-Черкесская Республика и Забайкальский край. 

Для оценки предпринимаемых российским государством шагов 
по улучшению состояния демографического старения стоит обратиться 
к целевым показателям национальных и федеральных проектов. Наи-
больший интерес представляет Национальный проект «Демография» и 
включенный в него Федеральный проект «Старшее поколение». Реали-
зация Федерального проекта «Старшее поколение» находится в тесной 
связи с реализацией программ Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», «Развитие здравоохранения», «Содействие заня-
тости населения», «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» [14; 15].

Отметим, что в Конституции СССР 1977 года в качестве одной из 
программных установок социалистического общества провозглашалось 
«обеспечение долголетней активной жизни граждан» (ст. 42), что пред-
полагало обеспечение права на охрану и здоровья и на материальное обе-
спечение в старости (ст. 43) [9]. По мнению Пирожкова С.И., «В соци-
алистическом обществе пожилые люди окружены всемерной заботой и 
вниманием» [3]. Возможно, Россия и сейчас стремится к этому идеалу?  
К 2024 году ожидается увеличение показателя продолжительности жизни 
по достижению 55 лет, повышение уровня здравоохранения и социаль-
ного обслуживания, а также повышение уровня образования пожилого 
населения. То есть, пожилым оказывается больше внимания и уделяется 
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больше заботы, так как развивается социальное обеспечение, растёт сеть 
медицинских учреждений для обслуживания пожилых.

Мы полагаем, что развитие общества всегда сопряжено с разви-
тием различных сфер социальной инфраструктуры. Организация объе-
динённых наций включает в это понятие, помимо всего прочего, ответ-
ственность людей за самих себя и за процессы собственного развития, в 
данном случае – активного старения. Какие-то страны уже встали на этот 
путь, какие-то только начинают осознавать необходимость смены курса, 
поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, и подавать позитивные 
примеры другим странам, как это делает Япония.

Проанализированный в статье количественный аспект демогра-
фического старения в отдельных регионах мира показывает, что демо-
графическое старение действительно усугубляется, но каждая страна 
имеет индивидуальные особенности реагирования. Азиатские страны 
практически перестроились на новые реалии, в то время как Европей-
ские страны, Австралия и Новая Зеландия пока находятся на этапе пе-
ренастройки, причём Европа в этом процессе несколько запаздывает. 
Изменения, проходящие в России, позитивно отмечаются мировым со-
обществом. Сложнее всего ситуация обстоит в Латинской Америке, где 
безработица и бедность в значительной степени ограничивают свободу 
действий в регионе. 
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Актуальность изучения состояния демографического старения в 
Российской Федерации обусловлена рядом присущих ему особенностей. 
Во-первых, для России характерно «старение снизу», вызванное сокра-
щением рождаемости, которое, в свою очередь, вызвано сокращением 
репродуктивного контингента [4, С. 6; 14, С. 13]. Обещает заявить о себе 
и «старение сверху», но пока этого не дают сделать текущий показатель 
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ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении и 
возраст дожития, что является второй особенностью. В России наблю-
дается большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между 
мужчинами и женщинами: он составляет почти 11 лет. Кроме того, сроки 
дожития за последние 120 лет практически не изменились – в период 
1896–1897 гг. возраст дожития составлял 13.9 лет, в 2015 – 15.9 лет, что, 
безусловно, вызывает беспокойство текущей ситуацией [15]. Сложно не 
согласиться с мнением Антонова А.И., который считает, что «демогра-
фические процессы в России находятся в русле общемировых демогра-
фических тенденций, но имеют отечественную специфику: так, по низ-
кой рождаемости мы на уровне «передовых» стран, а по смертности – на 
уровне «отсталых»» [1, С. 138]. В-третьих, лицо старости имеет различ-
ные черты в разных странах и в России оно женское, одинокое и больное. 
Государственные и частные программы свидетельствуют о том, что лицо 
старости в России стремится к трансформации, однако эти шаги пока 
слишком малы, чтобы существенно повлиять на положение дел [16]. 

Перечисленные особенности порождают закономерные вопросы: 
является ли старение населения угрозой демографической и экономиче-
ской безопасности? Или рост числа пожилых – это стимул для создания 
социально-демографической политики нового типа, реализация которой 
будет направлена на адаптацию общества к стареющему населению, на 
удовлетворение потребностей и интересов пожилых людей? Можно ли 
управлять старением и, если да, то как? Как реагировать на неизбежно 
надвигающиеся новые реалии? Как правильно встроить новую, посто-
янно расширяющуюся социальную группу в общественную структуру? 
Какими должны быть ответы на новые запросы, связанные с жильем, за-
нятостью, здравоохранением, социальной защитой и другими формами 
солидарности поколений?

Поиском ответов на эти вопросы обусловлено имеющееся разно-
образие методов и объяснительных моделей. Оценка и прогнозирова-
ние состояния демографического старения осуществляется посредством 
типовых показателей, индикаторов, шкал, глобальных и региональных 
индексов и т.д. [6, С. 7]. Важным направлением исследования в данной 
сфере является изучение смыслов, от которых зависит ответ на главный 
вопрос о роли старения в современном обществе – вредного, опасного 
процесса или повода и причины для совершенствования общественного 
уклада? В этой связи автором была предпринята попытка применить ме-
тод анализа средств массовой информации и социальных сетей к изуче-
нию процесса старения населения.

В настоящее время Интернет-пространство представляет собой 
площадку для встречи частных мнений относительно тех или иных про-
цессов и явлений. Именно этим обусловлен особый интерес к формирова-
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нию образа пожилого населения и феномена демографического старения 
в пространстве Интернет. В данной статье приводятся результаты изуче-
ния транслируемого посредством СМИ и социальных медиа восприятия 
пожилого населения и долголетия как социально-демографического яв-
ления, а также восприятия государственных программ, затрагивающих 
пожилое население. 

В исследовании использована автоматизированная система мони-
торинга СМИ и Social Media компании Медиалогия [9]. Для проведения 
контент-анализа были выделены следующие основные смысловые еди-
ницы: старение населения, демографическое старение, демографическая 
нагрузка пожилыми, старость, старики, пожилые. В качестве дополни-
тельных смысловых единиц выступили следующие концепты: долго-
летие, активная старость, активное долголетие, серебряная экономика, 
пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, одиночество,  
Нацпроект «Демография», проект «Старшее поколение». 

Для анализа СМИ был выбран период с 01/01/2019 по 26/01/2020. 
В это время было опубликовано 40 976 сообщений с упоминанием ста-
рения населения, стариков, пожилых. Характер упоминания преимуще-
ственно нейтральный. Лидерами по лайкам и репостам публикаций по 
темам старости являлись следующие СМИ: Русская служба BBC (bbc.
com), Радио Свобода (svoboda.org), РИА Новости, Российская газета (rg.
ru), Ведомости (vedomosti.ru).

Географически распределение источников публикаций по коли-
честву сообщений представлено таким образом (от наибольшего числа 
сообщений к наименьшему): Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская 
область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Курская область, 
Свердловская область, Московская область, Приморский край, Ростовская 
область. Возможно, такое региональное распределение связано с числен-
ностью населения в указанных регионах (более миллиона человек) [11]. 
Показатели старения в большинстве перечисленных регионов находятся 
в русле общероссийских тенденций, кроме Москвы и Санкт-Петербурга 
как наиболее благополучных регионов. В странах СНГ пятеркой лидеров 
по числу сообщений на тему старения населения на русском языке явля-
ются Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан. 

Всплеск публикаций приходится на октябрь 2019 года – в этот пе-
риод было опубликовано 4 481 сообщение с упоминанием старения насе-
ления, что связано с тем, что 1 октября отмечается Международный день 
пожилых людей [10]. Наиболее активно обсуждаемыми темами октября 
стали: прогнозы сокращения трудоспособного населения и увеличения 
доли пожилых в общей численности населения, роста пенсионного воз-
раста, роста смертности от онкологических заболеваний. Во многих пу-
бликациях подчеркивается, что проблема старения населения всерьез 
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угрожает российской экономике, поскольку эта тенденция сказывается 
как на индексе состояния российского рынка труда, так и на объёме ино-
странных инвестиций в российские компании. Это показывает, что в рос-
сийском информационном поле старение населения рассматривается с 
негативной точки зрения, и даже Международный день пожилых людей 
пока не в состоянии подчеркнуть важность роли, которую играет пожи-
лое население в жизни общества. 

Однако стоит отметить и некоторые позитивные моменты: прово-
дятся конференции, на которых лидеры государств делятся с коллегами 
опытом работы с пожилыми людьми; для представителей старшего поко-
ления проводятся благотворительные мероприятия; на форумах обсуж-
даются возможности цифровизации, в том числе, и для «серебряного» 
поколения; ведутся разработки лекарственных препаратов для лечения 
болезней старости. Кроме того, в середине октября Росстат предложил 
новую методику измерения старения населения, что также вызвало от-
клик в средствах массовой информации. 

По смысловым доминантам публикации можно объединить в следу-
ющие группы (по убыванию количества сообщений): здоровье и медици-
на, общество и социальная сфера, власть, наука и образование, финансы, 
экономика, культура и искусство, высокие технологии, международные 
отношения, сельское хозяйство и лесоводство, трудовые отношения, 
стиль жизни (туризм, досуг и развлечение), транспорт, торговля и услу-
ги, строительство и недвижимость, спорт, прочее. Наибольший резонанс 
в общественности вызывают публикации, связанные со здоровьем пожи-
лого населения, местом пожилых людей в социуме и отношением власти 
к представителям старшего поколения. В основном, эти публикации свя-
заны со здоровьем пожилых, их социальным обеспечением и содержани-
ем в соцучреждениях, а также с участившимися случаями обмана пожи-
лых людей мошенниками. Кроме того, в СМИ признаётся, что пожилые 
люди в значительной степени подвержены чувству одиночества, однако 
автору встретилось очень малое число публикаций, в которых предлага-
лось бы решение этой проблемы.

Ситуация с публикациями на тему реализации Нацпроекта «Демо-
графия» такова: по состоянию на 26/01/2020 за последний год было опу-
бликовано 31 626 сообщений с упоминанием нацпроекта «Демография», 
из них 837 публикаций посвящено реализации федерального проекта 
«Старшее поколение». Сообщения имеют преимущественно нейтраль-
ную тональность, всплеск публикаций приходится на октябрь 2019 г. 
Характер публикаций сводится к своеобразному подведению предвари-
тельных итогов реализации Нацпроекта «Демография» и ряда федераль-
ных проектов. Анализ публикаций в целом и особенно в октябре 2019 г. 
показывает, что СМИ активно создают положительную картинку реа-
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лизации нацпроекта, демонстрируя достижение определенных успехов 
уже на первых шагах реализации, хотя, временами, встречаются статьи 
острого критического характера. Всплеск публикаций в октябре объяс-
няется выходом Методических указаний по разработке национальных 
проектов (программ), проведением ряда образовательных мероприятий 
для лиц предпенсионного возраста и волонтёрских мероприятий для 
лиц пожилого возраста в рамках реализации ФП «Старшее поколение». 
серией выступлений, посвященных пенсионной реформе 2019–2028  
(и, в том числе, реакций на повышение размеров пенсии для работаю-
щих пенсионеров).

Следующей единицей анализа выступил концепт «серебряная эко-
номика». За текущий год было опубликовано всего 297 сообщений на тему 
серебряной экономики. Для отечественных СМИ развитие серебряной 
экономики является идеалом, к которому уже пришло мировое сообще-
ство и к которому необходимо прийти России. Тема поддержки пожилых 
находится на пике востребованности, и общественность ожидает опера-
тивной реакции политических лидеров и представителей бизнеса.

В целом, публикации в СМИ в большей степени относятся к пробле-
мам настоящего. Обеспокоенность проблемами будущего присутствует в 
меньшей степени и в основном выражается в опасениях за демографи-
ческую ситуацию в целом, а не за состояние конкретной демографиче-
ской группы. В ряде публикаций чувствуется страх россиян остаться без 
поддержки государства, однако присутствует и одобрение проводимых 
в рамках нацпроектов мероприятий – например, проведение творческих 
вечеров и досуговых мероприятий. 

Анализ социальных медиа проводился за период с 01/10/2019 по 
26/01/2020, когда было опубликовано 95 777 сообщений с упоминанием 
выделенных единиц. Тональность сообщений носит преимущественно 
нейтральный характер. Публикаций негативного характера больше пу-
бликаций позитивного характера, причем всплеск негатива приходится 
на первую половину октября 2019 г. и вторую половину января 2020 г. 

Наиболее широкое распространение тематика старости получила 
в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, YouTube, 
Instagram (60,16%), СМИ (26,35%) и блогах (11,73%). 

Наибольший резонанс вызвала публикация видео на канале OmTV 
(YouTube) под названием «России приходит конец. Процесс распада не-
избежен». В транскрипте видео содержится мнение создателей «незави-
симого канала» о том, что России свойственны «европейские» демогра-
фические тренды (низкая рождаемость, рост числа внебрачных детей, 
социальная напряжённость, связанная с иммиграцией, а также старение 
населения). Эти тренды, по мнению создателей ролика, «не пророчат 
ничего хорошего долговременному экономическому будущему России» 
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[13]. Несмотря на это, по мнению автора статьи, у России ещё есть вы-
бор: идти дальше по этому пути или избрать свой собственный путь, идея 
которого нашла своё отражение в концепции евразийства В.А. Ионцева 
[5, С. 11]. 

На 2-м месте находится транскрипт видео с YouTube – канала Алек-
сандра Невзорова под названием «Проститутки, инквизиторы и узбеки. 
Невзоров в «Невзоровские среды» на «Эхо Москвы» 01.01.20». В транс-
крипте видео сообщается, что обещанный Джин Диксон (американский 
астролог и экстрасенс) в 2020 году конец света является «лучшим спосо-
бом выкрутиться из неприятных ситуаций с пенсионной реформой». Воз-
можно, имелся в виду факт применение российскими политтехнологами 
приёма под названием «Wag the Dog». Также в негативном свете упоми-
нается и имя Т.А. Голиковой – куратора Национального проекта «Демо-
графия», которая не в состоянии оценить зависимость между уровнем 
жизни россиян и продолжительностью их жизни и повышением возраста 
выхода на пенсию [12]. 

На 3-м месте находится транскрипт видео с YouTube – канала 
Александра Балу под названием «Ложь Первого канала и снова адмирал 
«Кузя», яма в яме и курица в паху. Субъективно о главном». В данном 
видео обсуждается решение Государственной Думы продлить заморозку 
накопительной части пенсии до 2022 года, и в этом контексте в нецензур-
ных выражениях описывается отношение государства к людям. Попытку 
реализации Нацпроекта «Демография» участники видео называют «от-
кровенной химией» [8]. Безусловно, это видео рассчитано на определен-
ную аудиторию, и, судя по комментариям к этому видео, зрители верят 
сказанному и разделяют точку зрения автора видео.

Инфоповодами (событиями, вызывающими реакцию обществен-
ности) послужили (в порядке убывания количества сообщений): приход 
новых министров в социальный блок Т.А. Голиковой, Послание Прези-
дента Федеральному собранию, отставка Правительства России, внесе-
ние поправок в Конституцию Российской Федерации (в соцсетях данный 
инфоповод носит название «троянского коня», за которым скрывается 
установка на «антисоциальный строй» [7]), предложение поста премье-
ра главе ФНС М.В. Мишустину, реакции на выступление телеведущей  
А. Водонаевой на тему введения материнского капитала, предложение 
снизить пенсионный возраст многодетным отцам. 

Динамика сообщений на тему старения имеет нестабильный, вол-
нообразный характер. Пики резонансности приходятся на 15 января,  
23 января, 19 декабря и 9 октября. По количеству сообщений в день с 
сильным отрывом лидирует 15 января. На 16 января, 4 и 7 октября при-
ходятся всплески публикаций негативного характера. Больше всего про-
смотров публикаций было произведено 16 января, но наибольшая вовле-



108

ченность (активность) аудитории была достигнута 17 декабря. Причиной 
наиболее ярких всплесков служит обсуждение в соцсетях Послания 
Президента Федеральному собранию и уходе Правительства в отставку  
15 января 2020 г. Менее яркие всплески приходятся на середину декабря 
2019 г., когда в соцсетях обсуждались темы заморозки накопительной 
части пенсии, внедрения законопроекта Федерального закона «О про-
филактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», реали-
зации Нацпроекта «Демография» (или, вернее, провала: «денег нет – со-
циалка страдает. Но и когда деньги появляются, лучше ей почему-то не 
становится») [2].

Социально-демографические портреты авторов публикаций состав-
лены на основе открытых данных из соцсетей и представлены следующи-
ми характеристиками: пол, возраст, семейный статус, образование, охват 
аудитории, интересы и география. Авторами публикаций практически в 
равной степени являются мужчины и женщины. Большая часть публи-
каций (40,3%) подготовлена людьми в возрастном интервале 40–60 лет, 
32,9% публикаций – старше 60 лет, что позволяет нам сделать вывод о 
том, что картину старости в Интернете формируют люди предпенсионно-
го и пенсионного возраста, выражая обеспокоенность текущей ситуаци-
ей, делясь опасениями, связанными с будущим, рассказывая о своей жиз-
ни или о жизни своих знакомых и т.д. При этом 68,9% авторов являются 
холостыми, 65,8% имеют высшее образование. Большинство (40.5%) ак-
каунтов авторов публикаций в соцсетях имеет менее 100 подписчиков. 
Интересы создателей контента связаны с музыкой, фильмами, книгами, 
играми и телешоу. География авторов публикаций представлена следую-
щим распределением: 92,8% россиян, 2,3% украинцев, 1,2% белорусов, 
0,9% казахов. Преимущественно авторы публикаций проживают в Мо-
скве (10,7%) и Московской области (4,9%), в Санкт-Петербурге (5,4%), 
Самарской (3,6%) и Свердловской (3,3%) областях.

Мнения авторов публикаций можно разделить по эмоциональному 
окрасу (негативные и позитивные) и по смысловым доминантам. Топ-3 
негативных мнений составлен набором публикаций о плохом жилье, не-
обоснованных отказах пожилым в кредитах и плохом транспорте. Топ-3 
позитивных мнений включает в себя публикации о снижении ставок по 
кредитам, о надёжности застройщиков и о хорошей технической осна-
щённости клиник.

Таким образом, приведённый выше аналитический отчёт был со-
ставлен в соответствии с широким кругом концептов, окружающих клю-
чевую смысловую единицу анализа – старости как демографического 
процесса. Характеристика места пожилого населения в российском об-
ществе по большей части вписана в контекст публикаций на тему пенси-
онной реформы или реализации Федерального проекта «Старшее поко-
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ление» в рамках Нацпроекта «Демография». То есть проблема старения 
населения в большей степени является политическим вопросом, а не со-
циальным, экономическим или демографическим, хотя в соцмедиа при-
знаётся усугубление депопуляции (речь идёт именно о количественных 
характеристиках) и отсутствие в нашей стране серебряной экономики. 
Общественность выражает беспокойство не за текущую ситуацию с по-
жилыми, а за изменения, под влияние которых попадут будущие пожи-
лые. Большинство публикаций прочат России вымирание и рост нищеты, 
а внесение поправок в Конституцию станет инструментом «унижения» 
пожилых [3]. 

Изученные смыслы показывают, что российское информационное 
пространство признает не только неготовность России к оперативному 
реагированию на глобальный тренд демографического старения, но и 
страх перед необходимостью адаптации к новым условиям. Публикации, 
связанные с выстраиванием стратегии реагирования на увеличение доли 
пожилого населения, встречаются гораздо реже статей, в которых выра-
жается опасение за демографическое будущее страны. Идеи по созданию 
социальных сетей для пожилых людей и проведению для них специаль-
ных мероприятий являются, скорее, исключением, чем правилом, хотя, 
стоит признать, что о проблемах демографического старения начинают 
говорить всё чаще. И, несмотря на то, что инфоповодом большинства  
публикаций был Международный день пожилых людей, призванный об-
ратить внимание на роль пожилых людей в жизни общества и повысить 
осведомленность о положительных сторонах демографического старе-
ния, авторам публикаций не удалось составить цельную картину воз-
можностей, открывающихся перед обществом, способным грамотно ин-
тегрировать в свою жизнедеятельность пожилое население. 

Поэтому можно утверждать, что демографическое старение воспри-
нимается в российских СМИ и соцмедиа как угроза не только демографи-
ческой, но и экономической безопасности страны. Адаптация экономики 
к потребностям увеличивающейся доли пожилых является идеалом, к ко-
торому Россия не имеет возможности подойти, в связи с чем отечествен-
ным информационным пространством прогнозируется впадение страны 
в нищету и глубочайший демографический кризис. 

Сейчас перед Россией стоит серьёзный выбор: последовать запад-
ным социально-демографическим тенденциям, то есть сохранять рожда-
емость ниже уровня простого воспроизводства, поощрять сожительства и 
т.д. или же избрать евразийский путь демографического развития. Безус-
ловно, любые изменения требуют времени, и выбор единственно верного 
пути демографического развития нескоро даст результаты. Реальность 
такова, что Россия, находясь на втором этапе депопуляции, вынуждена 
принять эффективные меры, с учётом потребности в увеличении уровней 
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рождаемости и брачности, привлечении мигрантов, сокращении смерт-
ности и разводимости. Россия должна реализовывать меры по адаптации 
к новому состоянию общества, в котором значительная доля населения 
находится в старших возрастах. 
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аннотация. На основе обширной коллекции эмпирических возрастных профилей на-
селения и предложенного авторами метода сравнительного двухкритериального анализа ме-
тодов выравнивания возрастной структуры населения, проведена апробация двух наиболее 
важных традиционных методов устранения следов аккумуляции возрастов – методов сколь-
зящего среднего и сглаживающего сплайна. Даются рекомендации по выбору параметров 
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approbate the two most common and important methods of removing the age heaping from age 
data – the moving average and the smoothing spline. Practical recommendations are provided 
for selecting the method’s (smoothing) parameters and limits are outlined for efficiency of the 
methods. 

Keywords: demography, age heaping, population data, smoothing.

Введение. Возрастная аккумуляция в данных переписей населения. 
Традиционные методы оценивания уровня и устранения последствий ак-
кумуляции возрастов. 

Несмотря на значительный прогресс в деле налаживания на-
дёжной статистики населения, возрастная аккумуляция (искажение 
возрастной структуры населения из-за округления респондентами пе-
реписей и обследований своего возраста) всё еще остается заметной 
проблемой демографических данных. Чаще всего аккумуляция проис-
ходит в возрастах, оканчивающихся на цифры «0» и «5», иногда также 
и на другие цифры в зависимости от социокультурного контекста [1, 
2, 4, 5]. 

Аккумуляция особенно ярко проявляется в ранних переписях на-
селения, хотя даже в современных переписных данных можно наблю-
дать её последствия. В частности, к аккумуляции даже в условиях мас-
совой информированности людей о своём возрасте может приводить 
ситуация, когда переписные данные составляются не самим человеком, 
а (например, в отсутствие мигрантов в месте постоянного проживания) 
доверенным лицом. По всей видимости, это явилось одной из причин 
заметной аккумуляции в данных Всероссийской переписи населения 
2010 года по г. Москве, республикам и краям Юга России, которые вов-
лечены в интенсивные миграционные процессы. Заметна аккумуляция 
и в переписных данных других стран. На рис. 1, приведены распреде-
ления значения коэффициента Уипла К5 (см. процедуру расчёта ниже), 
являющегося индикатором степени возрастной аккумуляции, по дан-
ным страновых переписей населения из базы данных статистики ООН 
[6]. Значение индекса Уипла выше 100 указывает на наличие возраст-
ной аккумуляции. Индексы Уипла выше 120 свидетельствуют о значи-
тельной, а значения выше 200 – о сильно выраженной аккумуляции. 
Как видно из приведённых результатов, несмотря на некоторое сниже-
ние максимальной наблюдаемой возрастной аккумуляции, она все ещё 
остаётся весьма высокой.
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Рис. 1. Значения индекса Уипла К5, рассчитанного по данным 
переписей населения, содержащимся в базе данных ООН, 

в зависимости от года проведения переписи населения 
Рассчитано и составлено авторами на основе базы ООН [5]

Таким образом, анализ и устранение последствий аккумуляции воз-
растов остается актуальной проблемой при анализе как исторических, так и 
современных демографических данных. Традиционные методы измерения 
уровня возрастной аккумуляции – методы Уипла и Миерса. Индекс Уипла 
[3] рассчитывается отдельно для аккумуляции в возрастах, кратных пяти:

  (1)

где Nx – численность населения в возрастной группе x, K5 – индекс Уипла 
аккумуляции в возрастах, кратных пяти, и в возрастах, кратных десяти 
годам:

,              (2)

где K10 – индекс Уипла аккумуляции в возрастах, кратных десяти. При 
отсутствии аккумуляции индексы Уипла близки к 100, в противном слу-
чае – заметно больше 100. Случаи (в основном, в исторической демогра-
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фии) массового округления возраста характеризуются индексами К10, 
выражающимися сотнями процентов. Хотя аккумуляция на возрастах, 
кратных пяти и десяти, является основной в демографической практике, 
встречаются и другие типы аккумуляции, для измерения которой строят-
ся индексы, аналогичные (1)-(2) или построенные на иной методологи-
ческой основе, которые измеряют аккумуляцию в возрастах, оканчиваю-
щихся на произвольную цифру [1, 5, 6].

Для устранения следов возрастной аккумуляции, традиционно исполь-
зуют различные методы сглаживания (выравнивания), основными предста-
вителями которых являются методы скользящего среднего и сглаживающих 
сплайнов, которые систематически рассмотрены в настоящей работе. 

В методе скользящего среднего выровненная (сглаженная) числен-
ность        населения в возрасте x лет рассчитывается как среднее ариф-
метическое исходной численности населения в интервале возрастов за-
данной длины Δ (ширина рамки сглаживания, предполагаемая нечетной) 
с центром в возрасте x лет:

 ,               (3)

где                        – полуширина рамки сглаживания, лаг, с которым исходные 
данные входят в расчеты по сглаживанию. Ширина рамки сглаживания 
является параметром гладкости скользящего среднего – чем она больше, 
тем сильнее уровень сглаживания (и, тем самым, устранения следов воз-
растной аккумуляции).

В другом традиционном методе для сглаживания используют 
сплайны [7], т.е. кривые, которые «сшиты» гладким образом из полино-
мов заданного порядка. Как правило, используются кубические сплайны, 
составленные из кубических парабол. Для расчётов по методу сплайнов 
в настоящее время имеется различное прикладное программное обеспе-
чение, в т.ч. открытое (например, R[12], которое использовалось в на-
стоящей работе). Параметром гладкости (силы сглаживания) сплайна яв-
ляется число отдельных парабол n, из которых сшивается сплайн – чем 
оно больше, тем сплайн гибче и слабее сглаживает исходные данные.  
При n = 1, сплайн представляет собой единственную кубическую парабо-
лу, которая обеспечит максимальное сглаживание данных, полное устра-
нение следов аккумуляции, но и полную потерю всей демографической 
информации, содержащейся в исходной возрастной структуре населения. 
Наоборот, при n порядка 100 сплайн будет способен пройти через все 
точки исходной возрастной структуры (около 100 точек) и, таким обра-
зом, не обеспечит никакого сглаживания данных.

��� = ���������������������������������
∆

��� = ���������������������������������
∆
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Таким образом, в обоих основных традиционных методах сглажива-
ния данных, подверженных аккумуляции возрастов, имеется параметр глад-
кости, выбором которого можно добиться большей или меньшей степени 
сглаживания. Чем сильнее использованное сглаживание, тем лучше будут 
устранены последствия аккумуляции. Однако при этом могут быть также на-
рушены (сглажены) истинные перепады численности населения, вызванные 
с реальной динамикой чисел рождений, смертей и миграций в прошлом, – на-
пример, связанные с «эхом» войны демографическими волнами и т.п. Таким 
образом, перед исследователем стоит задача оптимального выбора параме-
тра сглаживания (а также метода сглаживания), который позволяет, с одной 
стороны, устранить следы аккумуляции возрастов, но, с другой стороны, не 
утратить важной демографической информации, содержащейся в естествен-
ных неоднородностях возрастной структуры населения.

В настоящей работе – впервые на обширном современном эмпири-
ческом материале – предпринята попытка систематического сравнитель-
ного анализа эффективности традиционных методов устранения следов 
аккумуляции возрастов при различных уровнях параметра гладкости.

Сравнительный анализ эффективности методов сглаживания на 
реальных данных

Для проведения сравнительного анализа различных методов и 
уровней сглаживания использован двухкритериальный подход, который 
позволяет учесть как степень устранения следов аккумуляции, так и сте-
пень сохранности значимой исходной демографической информации, 
заключённой в возрастной структуре населения, после сглаживания.  
В качестве первого критерия для сопоставления эффективности мето-
дов сглаживания, использован индекс Уипла K5 (чем он ближе к 100 
после выравнивания данных, тем эффективнее метод в устранении сле-
дов аккумуляции), полученный после приложения выбранного метода 
к данным, заведомо подверженным возрастной аккумуляции (с исход-
ным коэффициентом K5 значительно превышающим 100). В качестве 
второго критерия использовано среднеквадратичное отклонение выров-
ненной возрастной структуры населения от исходной, пересчитанное на 
численность населения в 100 человек в среднем в отдельном возраст-
ном интервале:

          ,          (4)

где N – общая численность населения, X – старшая возрастная кате-
гория в исходных (и сглаженных) данных. Чем ближе критерий R к 
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нулю, тем меньше исходная возрастная структура будет искажена в 
ходе сглаживания. Поскольку данные, подверженные возрастной ак-
кумуляции, должны быть искажены (сглажены) в ходе устранения сле-
дов аккумуляции, критерий (4) к таким данным не может быть приме-
нён. Поэтому для расчёта значения критерия (4), для рассмотренных 
методов на реальных данных, были использованы такие эмпириче-
ские возрастные структуры, в которых уровень коэффициента Уипла 
находился в пределах от 90 до 105 в обширной базе эмпирических 
возрастных профилей, сформированной из базы данных ООН [12], ма-
териалов переписей России, СССР, Российской Империи [10] и меж-
дународной и канадской баз данных по смертности [9, 10] (всего 33 
332 возрастных структуры).

Результаты апробации методов скользящего среднего и сглажива-
ющего сплайна при различных значениях параметров гладкости пред-
ставлены на рисунках 2–4. На рис. 2 представлены результаты апроба-
ции (при расчёте критерия 1, т.е. индекса Уипла К5 после сглаживания) 
на данных с неумеренной аккумуляцией (исходный индекс К5 от 105 до 
120), на рис. 3 – на данных с выраженной аккумуляцией (исходный ин-
декс К5 от 120 до 200), а на рис. 4 – на данных с ярко выраженной акку-
муляцией (исходный индекс К5 более 200). Критерий (4), как отмечено 
выше, рассчитан на данных с незначительной аккумуляцией (исходный 
индекс К5 от 90 до 105) во всех трёх случаях. 

Результаты апробации на эмпирических данных выявляют ряд 
интересных аспектов рассматриваемых методов. Для метода скользя-
щего среднего выбор параметра гладкости оказывается нетривиальной 
задачей. 

При неудачном его выборе (ширина рамки 7, 9, 17 или 19 лет), вы-
ровненная возрастная структура оказывается подверженной «негативной 
аккумуляции», искажается в направлении противоположном исходной 
аккумуляции возрастов (т.е. численность населения в «круглых» возрас-
тах оказывается ошибочно заниженной) – эффект, который наблюдался 
нами ранее на некоторых исторических данных [13]. Более того, резуль-
таты для ширины рамки 11 и 21 год хуже, чем для альтернативных ва-
риантов параметра сглаживания по обоим критериям (Парето-домини-
руемы). В итоге для метода скользящего среднего можно рекомендовать 
выбор ширины рамки сглаживания только из значений 3, 5, 13 или 15 
(более широкие рамки не оправданны, т.к. при ширине 15 возрастная ак-
кумуляция почти полностью устраняется, а потери исходной информа-
ции уже значительны).
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Рис. 2. Значения критериев степени устранения следов аккумуляции 
(к-т Уипла К5, рассчитан по данным с умеренной аккумуляцией, с исходным 
К5 в диапазоне от 105 до 120) и искажения демографической информации, 

заключенной в исходной возрастной структуре (показатель R (4)) 
для методов скользящего среднего (красные кружочки) и сглаживающего 

сплайна (бирюзовые треугольники), параметры гладкости приписаны 
к соответствующим маркерам

Рис. 3. Значения критериев степени устранения следов аккумуляции 
(к-т Уипла К5, рассчитан по данным со значительной аккумуляцией, с исход-
ным К5 в диапазоне от 120 до 200) и искажения демографической информа-

ции, заключенной в исходной возрастной структуре (показатель R (4)) 
для методов скользящего среднего (красные кружочки) и сглаживающего 

сплайна (бирюзовые треугольники), параметры гладкости приписаны 
к соответствующим маркерам

 
  

 
 



119

Рис. 4. Значения критериев степени устранения следов аккумуляции 
(к-т Уипла К5, рассчитан по данным с ярко выраженной аккумуляцией, 
с исходным К5 более 200) и искажения демографической информации, 

заключенной в исходной возрастной структуре (показатель R (4)) для мето-
дов скользящего среднего (красные кружочки) и сглаживающего сплайна 
(бирюзовые треугольники), параметры гладкости приписаны к соответ-

ствующим маркерам

Изменение параметра гладкости имеет более предсказуемые по-
следствия в методе сглаживающего сплайна: чем выше степень глад-
кости (меньше значение параметра гладкости n), тем сильнее устраня-
ются следы аккумуляции возрастов. Причём выбор параметра сплайна  
n < 10, видимо, не оправдан, поскольку дальнейший выигрыш в устра-
нении следов аккумуляции от уменьшения параметра незначителен, 
а потери информации, заключенной в исходной возрастной структуре, 
сильно растут. В отличие от метода скользящего среднего, сглаживаю-
щий сплайн – при достаточно большом значении параметра гладкости 
n – способен дать результаты выравнивания без существенной потери 
демографической информации, но при слабом уровне устранения следов 
аккумуляции (в методе скользящего среднего, очевидно, этого можно до-
биться переходом от простого арифметического среднего (3) к взвешен-
ному среднему). 

Кроме того, совместный анализ результатов по обоим методам по-
казывает, что сглаживание сплайном при параметре n = 20 хуже (по обо-
им критериям) скользящего среднего с рамкой длины 5 лет, а скользящее 
среднее с рамкой ширины 13 или 15 – хуже сплайн-метода при параметре 
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n = 10. Более того, сглаживающий сплайн при n = 30 менее эффективен, 
чем скользящее среднее при рамке 3 года, 5 лет или их комбинации (т.е. в 
варианте метода с взвешенным средним в (3)).

3. Заключение и выводы
Полученные нами результаты апробации традиционных методов 

сглаживания с использованием нового двухкритериального подхода к 
сравнительному анализу эффективности методов указывают на ряд прак-
тически важных аспектов этих методов. 

Некоторые значения параметров сглаживания не следует использо-
вать на практике, поскольку при этих значениях методы сглаживания мо-
гут или привести к новому искажению данных («отрицательной» акку-
муляции) или быть доминируемы по обоим критериям другим методом 
или значением параметра сглаживания (см. детали в основном тексте). 

Наши результаты указывают на перспективность метода скользя-
щего взвешенного среднего (напр., экспоненциального сглаживания), ко-
торый может быть как более гибким в результатах, так и более эффектив-
ным по обоим критериям, чем метод простого скользящего среднего или 
сглаживающего сплайна при параметре n около 30. 

Скользящее среднее с шириной рамки всего 3–5 лет (и его аналоги 
с взвешенным средним) обеспечивают хорошие результаты на данных с 
разными уровнями силы аккумуляции возрастов (но с заметной потерей 
существенной демографической информации). 

Традиционные методы выравнивания и их комбинации не могут 
обеспечить устранения следов аккумуляции без значительной потери су-
щественной демографической информации, содержащейся в возрастной 
структуре населения (ошибки порядка 3–4 процентов численности на-
селения в каждом возрасте). Для преодоления этого недостатка, необхо-
димо использовать более сложные методы, например, опирающиеся на 
явное моделирование механизма округления возрастов [14].

Проведённый нами анализ показал эффективность предложенного 
двухкритериального метода сравнительного анализа эффективности ме-
тодов устранения следов аккумуляции, который может быть полезен при 
анализе иных, выходящих за рамки настоящей работы, методов выравни-
вания возрастной структуры населения.
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