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Сегодня практически все страны мира столкнулись с проблемой демографического дисбалан-
са вследствие демографического старения населения. Демографическое старение — это увеличе-
ние численности лиц пожилого возраста на фоне снижения числа лиц трудоспособного возраста 
планеты. Процесс демографического старения является естественным процессом. Ему подвержены 
все страны мирового пространства. Процесс демографического старения негативно влияет на рож-
даемость, что обуславливает старение общества снизу. В свою очередь демографическое старение 
повышает средний возраст населения и обуславливается процессом старения общества сверху.

Демографическое старение наблюдается в европейских странах, в Российской Федерации, США, 
Канаде, Японии, Азии, странах Латинской Америки. Постарение население наблюдается и в Австра-
лии, Новой Зеландии. Процесс постарения населения обуславливается процессом старения обще-
ства сверху, что указывает на увеличения населения старше трудоспособного возраста.

Проблема омоложения нации беспокоит многие передовые страны. Таким образом, в современ-
ном мире проблемы постарения населения занимают приоритетную позицию в перечне проблем 
настоящего времени развития общества мирового пространства. Являясь наиболее крупной обще-
ственной трансформацией нашего столетия, оказывающей влияние на экономики различных стран, 
систему здравоохранения, а также и социального обеспечения, постарение населения появляется 
через сложный и комплексный процесс.

Бесспорно, что постарение населения — это естественное демографическое явление, сопрово-
ждающееся проблемами и возможностями. Пожилой возраст характеризуется ростом различного 
рода заболеваний, что сказывается на способности людей данного возраста оставаться независи-
мыми.

В зрелом возрасте у многих пожилых людей возникают значительные проблемы со здоровьем, 
сказываясь на их способности быть независимыми, требуя, в свою очередь, возрастающей потреб-
ности в адаптации общества к изменениям здоровья пожилых людей посредством принятия мер в 
части охраны здоровья и обеспечения активного участия их в общественной жизни страны.

В последние годы российским государством сделаны существенные инвестиции в здравоохра-
нение. Однако они не позволили значительно улучшить ситуацию, поскольку не сопровождались 
масштабными и высокоэффективными организационными и финансово- экономическими меро-
приятиями. Отставание уровня развития здравоохранения России от уровня развитых стран зна-
чительно сильней, чем во многих других ключевых отраслях экономики. Все выше затронутые про-
блемы обусловили актуальность темы исследования.

Ключевые слова: демографическое явление, дисбаланс, инвестиции, здравоохранение, мероприятия, 
постарение населения, экономика.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета
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Аналитико- демографические показатели 
Европы определяют наличие устойчивых тен-
денций постарения населения. Темпы роста 
населения старше трудоспособного возраста 
увеличиваются, что сказывается на общей де-
мографической ситуации мирового значения. 
Сравнивая показатели 1993 года с прогнозными 
показателями 2025 года необходимо отметить, 
что удельный вес пожилого населения увели-
чивается вдвое, а в некоторых странах и более. 
Доля лиц старше 80 лет 1993 года определялась 
3,9%, по прогнозу 2025 год их значение составит 
6,8%, во Франции — 4,1% и 6,3%, в Италии — 3,6% 
и 7,5%, в Голландии — 3,0% и 5,0%, в Швеции — 
4,5% и 7,5%, Швейцарии — 3,9% и 5,6% соответ-
ственно.

Данные ВОЗ характеризуют ситуацию по 
увеличению численности возрастного населе-
ния (80 лет и более) к 2050 году почти в четыре 
раза. По данным ООН общемировое количество 
населения старше трудоспособного возраста 
(старше 65 лет) составляет 143 млн. человек, а 
это 5,2% от всего населения с 1955 года к 2025 
году увеличится до 822 млн. и составит 9,7% на-
селения планеты.

По среднему сценарию прогноза демогра-
фических показателей к 2050 году доля лиц 
старше 60 лет в Болгарии увеличится до 40,2%, 
Польше — 39,6%, Чехии — 38,6%, Италии — 38,6%, 
Латвии — 37,3%, Украина — 36,6%, Литве — 36,2%. 
В настоящее время отмечаются значительные 
темпы увеличения доли населения старше тру-
доспособного возраста и нашей стране.

С. И. Кузин отмечает «процесс старения на-
селения затрагивает все сферы жизни и иссле-
дуется специалистами в области социально- 
экономической и демографической статистики, 
социологии, демографии, геронтологии и других 
наук» [2].

Постарение населения сопровождается раз-
личного рода заболеваниями. Согласно стати-
стическим данным заболеваемость у пожилого 
населения на мировом пространстве с 2010 по 
2020 года увеличилась на 8,5%. В исследованиях 
значится, что основной проблемой в части здо-
ровья пожилого населения планеты являются 
неинфекционные заболевания. Однако, условия 
пандемии COVID-19 в настоящее время, свиде-
тельствуют об обратной ситуации и в зону риска 
с высоким уровнем смертности, попали в основ-
ном люди старше 65 лет. Пока полной статистики 
по влиянию COVID-19 на смертность пожилого 

населения планеты нет, однако, промежуточ-
ные исследования характеризуют высокий уро-
вень смертности от пандемии данной категории 
граждан, лиц с ослабленной иммунной системой 
с хроническими заболеваниями.

62-я сессия Европейского регионального 
комитета ВОЗ (ЕРК ВОЗ) приняла Стратегию, и 
план действий в части поддержки здорового 
старения населения планеты на 2012–2020 гг. В 
Стратегии обозначены приоритетные прогноз-
ные направления действий в части обеспечения:

• здорового старения посредством заботы 
о здоровье населения планеты на протяжении 
всей жизни человека;

• поддерживающей среды системы здраво-
охранения, в том числе длительного ухода за по-
жилым населением, приспособленной к потреб-
ностям такого населения;

• по укреплению базы фактических (стати-
стических) данных;

• расширения научных исследований.
Примечательно, что данной стратегией 

предлагается приоритетные вмешательства (см. 
рисунок 1).

Также нельзя не остановиться на вспомога-
тельных вмешательствах, связывающих вопро-
сы здорового старения населения планеты с бо-
лее широким социальным контекстом в части:

• предупреждения социальной изоляции, в 
том числе и социального отчуждения;

• жестокого обращения с возрастной кате-
горией граждан;

• обеспечения должного качества ухода и др. 
за возрастной категорией граждан.

Постарение населения обусловлено процес-
сом увеличивающим долю населения старше 
трудоспособного возраста в обще возрастной 
структуре как региона, так и сраны в целом. При 
этом выделяется два типа старения населения:

1-й тип. Старение населения сверху — про-
цесс увеличение доли пожилых людей за счет 
увеличения продолжительности жизни населе-
ния, снижения смертности. Данный тип харак-
терен, например, для Японии, Южной Кореи и 
других стран.

2-й тип. Старение населения снизу — про-
цесс увеличение доли пожилых людей за счет 
увеличения только численности пожилых людей. 
Данный тип старения связан со снижением рож-
даемости. Данный тип характерен для Россий-
ской Федерации [1].

Таким образом, старение населения — это 
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естественный процесс, ему подвержены все 
страны мира, однако более всего он выражен в 
развитых странах.

Старение населения — это процесс, который 
зависит от следующих факторов:

а) рождаемость. Так, с увеличением рож-
даемости происходит омоложение населения 
страны, с ее уменьшением соответственно его 
старение;

б) смертность. Высокая смертность среди 
детей и лиц среднего возраста усиливают про-
цессы старение населения страны, рост смерт-
ности среди лиц пожилого возраста тормозит 
данный процесс;

в) внешняя миграция, то есть приток ми-
грантов в страну из других стран, который чаще 
состоит их лиц молодого и среднего возраста, 
приводит к омолаживанию населения страны и 
тормозит процессы старения, отток мигрантов 
в другие страны усиливает процессы старения 
страны;

г) внутренняя миграция не оказывает вли-
яния на процессы старения популяции в стране 
в целом, но может существенным образом по-
влиять на старение населения в конкретно насе-
ленном пункте, субъекте страны, регионе;

д) военные конфликты, которые ведут к 
безвозвратной потере населения страны чаще 
всего среднего возраста [6].

Однако, на фоне общего роста продолжитель-
ности жизни населения в Российской Федера-
ции, необходимо отметить не самую благопри-

ятную тенденцию к повышению доли пожилого 
населения по отношению к трудоспособному 
населению из-за снижения рождаемости и роста 
смертности в ряде регионов страны, и как след-
ствие увеличения среднего возраста населения в 
нашей стране. «Так, если в 2009 году этот пока-
затель был на уровне 38,8 лет, то на начало 2019 
года он составил 40,2 по стране в целом» [4].

«Численность населения Российской Федера-
ции в возрасте старше трудоспособного в 2018 
году превысила 37 миллионов человек, или 25% 
от общей численности населения» [5].

С другой стороны «пожилые люди вносят 
значительный вклад в общество в качестве офи-
циальных трудовых ресурсов и путем нефор-
мального труда, работы на добровольных нача-
лах и содействуя своим семьям» [3].

Представленные показатели свидетельству-
ют о продолжающейся тенденции старения на-
селения, которая, скорее всего, будет и далее 
ухудшаться. Учитывая, что в стране в ряде реги-
онов вырос возраст людей, вступающих в брак, 
рождение детей, кроме того, сейчас в возраст 
создания семьи входит малочисленное поколе-
ние 90-х — начала 2000-х годов, когда рождае-
мость в стране была крайне низкой, отмечается 
усугубление положения устаревания населения. 
Поэтому проблемы постарения населения и их 
приоритетная позиция в перечне проблем на-
стоящего времени развития общества выходят 
на первое место и требуют серьезных и опера-
тивных изменений.
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