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Старость – одна из 3-х главных 
фобий российского населения 

• Опросы общественного мнения выявляют 
главные фобии российского населения  — 
бедность, болезни, старость.   Социологические 
опросы показывают, что в среднем возраст начала 
старости — 58 лет, однако в зависимости от 
возраста респондента начало старости, например  
50-летних отнесено к 65 годам, что практически 
совпадает с международными критериями. Как 
отмечал А.Левинсон: «В сознании наших 
сограждан, увы, нет места для идеи старости «как 
хорошего возраста  
 





Парадоксы демографического старения России 
• значительная доля населения не доживает до пожилого 

возраста; 
• сохраняются существенные различия  в показателях ОПЖ 

при рождении, (например, российские мужчины проживут 
на 15,3 года меньше, чем шведы и на 13,7 года меньше, 
чем мужчины в Австрии, а время жизни россиянок будет 
на почти 8 лет короче, чем у жительниц Швеции и 
Австрии;  

•  для когорт достигших 65 лет показатели ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни,  в России также 
ниже.  (В сравнении с Австрией разница составляет для 
мужчин – более 5 лет, для женщин  – 4,6 года); 

• по показателю ОПЗЖ (ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни) имеется значительное отставание от 
европейских сверстников, что особенно заметно в 
возрасте 65+]  

• значительная гендерная асимметрия в старших возрастах, 
женщины живут дольше, но с   большими  проблемами с 
физическим или психическим здоровьем, заболеванием 
или инвалидностью. 



Ресурсный потенциал старшего 
поколения 

•Ресурсный потенциал старшего 
поколения — это комплекс социально и 
личностно значимых характеристик 
пожилых людей, с одной стороны — это 
качественные характеристики индивида, 
значимые для него лично, а с другой — 
эти потенциалы представляют 
возможности взаимодействия пожилого 
человека с социумом в старости, участия 
в социально-экономическом развитии 
общества. 
•Ресурсный потенциал содержит шесть 
основных компонент потенциала. 
Здоровье, образовательно-
квалификационный, мотивационный, 
социальный, материальный, 
институциональный потенциалы 
являются его основными структурными 
элементами.  



Российская модель старения отражает менталитет 

бедного общества, которое не может позволить себе 

такой «роскоши», как обеспечение высокого качества 

жизни старших поколений. Отставание российских 

мужчин и женщин по показателю ОПЗЖ наиболее 

наглядно проявляет себя при сопоставлении 

российских показателей с аналогичными показателями 

для европейских стран. При этом в группе 65-летних 

относительное отставание российских женщин от 

европейских показателей даже более значительно, чем 

у мужчин, поскольку период времени здоровой жизни у 

женщин в два раза ниже, чем у их европейских 

сверстниц (в то время как у мужчин соответствующий 

показатель не превышает 1,5 раза). 



Для выполнения задач модернизации в условиях 
демографического старение все более актуальным становится 
использование потенциала всех возрастных когорт. 
«Передовая технология — необходимый источник 
экономического роста — это всего лишь потенциал, 
необходимое условие, ее одной для экономического роста 

недостаточно.  
…Необходимы соответствующие институциональные и 
идеологические условия, которые обеспечили бы должное 
использование нововведений, генерируемых возрастающим 
объемом знаний человечества»  
 В условиях продолжающейся депопуляции и старения 
населения основой институциональных изменений и новой 
идеологии может стать идея сбережения народа, всех его 
возрастных групп. Увеличение численности представителей 
старшего поколения, относящихся к третьему, а не четвертому 
возрасту, является как задачей модернизации, так и ресурсом 
развития России. 
  



Необходимость модернизации социальных институтов 
с учетом демографического старения 

Планировать изменения пенсионного , трудового законодательства, 
сферы образования ,  вероятно, следует  с учетом демографической 
динамики, трансформации рынка труда и качественных характеристик 
населения, в первую очередь состояния здоровья и образования. 
Рассматривая при этом  как минимум три блока проблем, в том числе: 

• - структуру рабочих мест для стареющей рабочей силы, и  ее увязку с 
социально-экономической модернизацией страны (по сферам 
деятельности, отраслям, региональному размещению); 

• -  систему поддержки и улучшения человеческого потенциала (с  его 
трансформацией в человеческий капитал) стареющего населения 
нашей страны, иными словами –это направление по увеличению 
численности людей«третьего возраста - Young old – молодых 
стариков». При этом требуется не сокращение сети образовательных 
учреждений, а их адаптация к  проблемам образования «через всю 
жизнь», в том числе в системе специального профессионального 
образования; 

• - комплекс программ по преодолению дискриминации по возрасту и 
полу, в том числе с учетом растущей доли пожилых женщин. 
 

  
 
 

 



9.5. Ожидаемая продолжительность жизни по отдельным странам мира 

Life expectancy for selected countries of the world 
Страны Год Ожидаемая продолжительность жизни, лет 

Countries Year Life expectancy, years 

    мужчин в возрасте, лет женщин в возрасте, лет 

    males at age, years females at age, years 

    0 15 45 65 0 15 45 65 

Европа 

                  

Австрия 2011 78,3 63,8 35,0 18,1 83,9 69,2 39,8 21,7 
Austria                   

Россия 2012 64,6 50,5 25,4 12,8 75,9 61,7 33,7 17,1 

Бельгия 
2011 77,8 63,3 34,6 17,8 83,2 68,5 39,3 21,5 

Франция  2011 78,7 64,1 35,6 19,3 85,7 71,1 41,8 23,8 


