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3. Проект «Демографическое старение населения региона: социально-

экономические факторы и последствия» 

 
 

1. Срок начала и окончания научного проекта  

01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

2. Выполненные этапы 

- обобщены основные теоретические подходы к проблеме 

демографического старения; 

- систематизированы методы измерения демографического старения; 

- выявлены основные тенденции процесса демографического старения в 

мире, России и Вологодской области. 

3. Актуальность выполненных исследований 

Наметившиеся улучшения в процессах естественного движения 

населения России, вселяя некоторое спокойствие, вызывают вопрос о 

качественных изменениях. С точки зрения возрастной структуры заметно 

нарастание доли пожилых людей, т.е. интенсивное старение населения, 

общественное здоровье характеризуется как положительными (снижение 

смертности и увеличение ОПЖ), так и негативными тенденциями (высокий 

гендерный разрыв ОПЖ, первичная заболеваемость, рост инвалидизации). 

Для контроля ситуации, своевременного выявления негативных 

трендов необходим регулярный мониторинг как количественных, так и 

качественных параметров населения. Учитывая психосоциальный характер 

демографического поведения, использование социологических методов 

представляется не только обоснованным, но необходимым. 

4. Основные результаты, полученные в ходе выполнения этапа 

1. Определены   основные   причины   старения   населения,   к   числу 

которых относятся снижение смертности (вероятность умереть, не дожив до 

возраста 60 лет, в целом по миру составляла в 1950-1955 годы 541 случай на 

1000 родившихся живыми, т.е. до 60 лет доживало 45,9%), а в 2005-2010 

годы – 229 случаев (77,1%) и рождаемости (в целом по миру коэффициент 

суммарной   рождаемости   снизился   с   5   в   1950   до   2,7   в   2010   году), 

интенсивные миграционные процессы (выражающиеся в притоке и оттоке 

населения трудоспособного возраста в отдельных регионах). Территории, где 

одновременно наблюдаются все вышеперечисленные демографические 

характеристики, отличаются регрессивной возрастной структурой населения, 

в виду установившегося суженного режима воспроизводства и постоянного 

роста числа пожилых людей. 



2. К основным последствиям старения населения относятся 

демографические (сужение базы репродуктивного поведения, формирование 

потенциально более широкой базы смертности), социально-экономические, 

которые нельзя оценить однозначно (например, за увеличением среднего 

возраста работника следует повышение доли трудящихся, имеющих 

значительный трудовой опыт; увеличение числа иждивенцев и нагрузки на 

социальную инфраструктуру сопровождается потенциальным повышением 

экономической активности пенсионеров и т.д.). Данный процесс затрагивает 

практически все сферы жизнедеятельности человека и его нельзя 

рассматривать как чисто демографический факт, как простое следствие 

определенных сдвигов в структуре населения. Это важный фактор 

социальных изменений, влияние которого на общество может быть как 

прямым, так и опосредованным. И что не менее важно, необходимо 

учитывать региональные особенности процесса демографического старения. 

3.  Выявлены  основные  тенденции  демографического  старения 

населения мира: 

–  доля  пожилых  людей  в  возрасте  80  лет  и  старше  в  структуре 

пожилого населения мира составляла 14 процентов в 2013 году и, по 

последним оценкам и прогнозам,  достигнет 19 процентов в 2050 году. Если 

этот прогноз реализуется, к 2050 году   будет насчитываться 392 миллиона 

лиц в возрасте 80 лет и старше, что более чем в три раза превышает 

современную численность данной группы; 

– к 2050 году численность пожилых людей вырастет в два с лишним 

раза и достигнет 2 миллиардов, которые будут составлять 21 процент 

населения всего мира. Прогноз численности населения старших возрастов 

отличается большей достоверностью по сравнению с прогнозом численности 

младших групп, поскольку все люди, которым в 2050 году будет 60 лет и 

более, уже родились и живут; 

– медианный возраст мирового населения также будет неуклонно 

увеличиваться: к 2100 году медианный возраст населения мира вырастет до 

41,2 лет. Причем в наименее развитых странах этот показатель даже спустя 

почти сто лет, не достигнет современного уровня развитых стран, однако 

разницы между ними заметно сократиться; 

–  старение  населения  развивающихся  стран  происходит  более 

высокими темпами, чем в свое время в развитых странах. Например, на 

увеличение доли населения 60 лет и старше с 7% до 14% во Франции ушло 

115 лет, в Швеции - 85 лет, в США – 69 лет. А в Китае это произошло лишь 

за 26 лет, в Бразилии – за 21 год, в Колумбии – за 20 лет. В настоящее время 

около  двух  третей  пожилых  людей  в  мире  живут  в  развивающихся и 



наименее развитых странах. К 2050 году 8 в 10 пожилых людей будут 

проживать в этих регионах. 

4. Выявлены основные тенденции процесса старения в России. К их 

числу относятся: 

– отсутствие принципиальных различий в динамике показателей 

старения населения в России и развитых европейских странах, а также 

сближение значений рассмотренных показателей для Западной, Северной и 

Южной Европы; 

– динамика коэффициента старения в России характеризуется в его 

увеличении в период с 1990 по 1998 года, с последующим спадом в период 

1999-2006 гг., когда в репродуктивный возраст вступило поколение 

бэби- бума 80-ых годов, и затем, начиная с 2007 года, вновь приростом доли 

пожилых людей в структуре населения. В ближайшей перспективе старение 

населения усилится, чему будет способствовать низкий репродуктивный 

потенциал  малочисленных  поколений  90-ых  годов.  К  2050  году  почти 

каждый третий человек в стране будет находиться за порогом 60 лет, что 

ставит сложные задачи перед государством, обществом и всеми основными 

сферами его жизнедеятельности; 

– сокращение разницы в численности мужчин и женщин в общем 

количестве пожилых людей благодаря устойчивому снижению мужской 

смертности в трудоспособном возрасте с середины 2000-ых годов (с 13,7 

умерших на 1000 населения в 2005 году до показателя 12,1 в 2012 году); 

– выравнивание процессов старения в регионах (все население 

становится «старым»), что является наиболее ярко выраженной 

демографической тенденцией в современной России. 

5. Проведен анализ тенденций демографического старения населения 

Вологодской области, что позволило получить следующие результаты: 

– за прошедшие полвека в регионе произошло двукратное сокращение 

удельного  веса  детей  и,  соответственно,  увеличение  доли  взрослых,  как 

трудоспособных, так и в пенсионных возрастах. При этом удельный вес 

пенсионного контингента рос гораздо быстрее, чем трудоспособного; 

–  на  протяжении  второй  половины  XX  века  Вологодская  область 

«старела» опережающими темпами относительно среднероссийского 

показателя, однако в новом веке доля пожилых в России и Вологодской 

области постепенно выравниваются; 

–    для   Вологодской  области,   также   как   и   для   многих других 

«стареющих» территорий, характерно «углубление» старения населения, 

которое выражается в росте удельного веса людей в старческих возрастах 

(старше 80 лет). Так, например, если в 1959 году лишь 8 человек из 100 



перешедших  порог  в  60  лет  доживали  до  80  лет,  то  в  2010  году  этот 

показатель возрос до 18; 

– анализ внутриобластной дифференциации обнаруживает несколько 

типов территорий с «необычными», отклоняющимися от средних значений 

показателями возрастной структуры населения: от районов с традиционной 

регрессивной структурой (Вашкинский, Усть-Кубинский, Белозерский, 

Харовский и Кирриловский) до относительно «молодых» территорий, 

характеризующихся наибольшей долей детей (Никольский, Верховажский, 

Бабушкинский) и преобладанием лиц трудоспособного возраста (г. Вологода, 

г.   Череповец,   Шекснинский   и   Череповецкий   районы).   Это   осложняет 

принятие управленческих решений по сглаживанию последствий 

демографического старения,  в виду отличий в специфике развития процесса 

в различных регионах Вологодской области. 

Старение населения является одной важных проблем современности. 

Сдвиги в возрастной структуре неминуемо ведут к трансформации 

социальных институтов и изменению ценностной ориентации общества. 

Старение населения ставит перед обществом новые задачи, для решения 

которых необходимо следующее: 

– совершенствование принципов социального обслуживания пожилых 

людей, предполагающее достойные условия существования, улучшение 

здоровья; 

– создание благоприятных условий, способствующих вторичной 

социализации людей пожилого возраста, что заметно сократит период 

адаптации пожилых людей к новым для них условиям; 

– внедрение геронтологического профилирования специалистов, 

работающих с пожилыми людьми, – медицинских работников, 

преподавателей, профессионалов в реакционной сфере, сфере досуга; 

– создание условий, открывающих перед пожилыми широкие 

возможности для реализации своего потенциала в различных областях 

деятельности (экономической, трудовой и т.д.); 

– постоянный мониторинг и учет неуклонно растущего числа пожилых 

людей при стратегическом планировании. 

5. Научная новизна результатов и их значимость 

Научная новизна работы состоит в уточнении набора показателей 

оценки демографической безопасности, расчета ее интегрального показателя, 

выявлении основных тенденций общественного здоровья, инвалидности, 

характерных особенностей демографического поведения населения региона, 

основных условий его формирования. Предложены направления по 

улучшению показателей демографического поведения в сфере семейной, 



медико-социальной, демографической политики, направленной на 

сохранение и повышение здоровья населения и рождаемости в регионе и 

стране, в целом. 

6. Практическая реализация научных разработок 

На последующих этапах планируется более глубокое исследование 

территориальных особенностей старения населения, а также составление 

социального портрета людей пожилого возраста в отдельные периоды 

новейшей истории страны. 

Планомерная работа по изучению и исследованию процессов 

демографического старения на региональном уровне, позволит оценить 

перспективы и масштабы старения населения региона, а также создаст 

предпосылки для формирования механизма адаптации экономики в условиях 

демографического старения населения региона. 

Полученные результаты исследования направлены в органы власти 

(Правительство области, Законодательное собрание области, Департамент 

здравоохранения, Департамент труда и занятости) для учета при 

формировании региональной демографической политики, при разработке 

областных целевых программ. 


