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Резюме
В своей резолюции 54/262 от 25 мая 2000 года Генеральная
Ассамблея постановила созвать вторую Всемирную ассамблею по
проблемам старения в 2002 году, приурочив ее к двадцатой годовщине
первой Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Вторая
Всемирная ассамблея по проблемам старения, которая будет проходить в
Мадриде 8–12 апреля 2002 года, будет посвящена общему обзору
результатов проведения первой Всемирной ассамблеи по проблемам
старения, а также принятию предлагаемой международной стратегии
действий по проблемам старения. Новая стратегия нацелена на решение
проблем, обусловленных социальными, культурными, экономическими
и демографическими реалиями XXI века, при уделении особого
внимания нуждам и мнениям развивающихся стран.
Проблемы, связанные со старением населения и нуждами пожилых
людей, занимали важное место в работе трех крупных международных
конференций
по
вопросам
народонаселения,
организованных
Организацией Объединенных Наций в последней четверти XX века. Так,
например, в ходе состоявшейся в 1994 году Международной
конференции по народонаселению и развитию было признано, что
экономические и социальные последствия старения населения
представляют собой как возможность, так и проблему для всех стран1.
Более свежим примером могут служить основные направления
деятельности по дальнейшему осуществлению Программы действий
Международной конференции по народонаселению и развитию,
принятые Генеральной Ассамблеей на ее двадцать первой специальной
сессии 2 июля 1999 года, в которых подчеркивалось, что в предстоящие
десятилетия всем странам необходимо, в частности, заняться решением
проблем, обусловленных серьезными последствиями старения
населения2.
Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций имеет
давние традиции изучения проблем старения населения, включая
оценку и прогнозирование численности населения более старшего
возраста, а также анализ определяющих факторов и последствий
старения населения. Начиная с 1956 года, когда был впервые
подготовлен доклад по проблеме старения населения, посвященный,
главным образом, вопросам старения населения в более развитых
странах, и вплоть до 1999 года, когда была издана первая настенная
диаграмма Организации Объединенных Наций по проблемам старения
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населения, Отдел народонаселения неизменно стремился привлечь
внимание международного сообщества к проблеме старения населения3.
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы заложить солидную
документную базу по демографической проблематике для проведения
дискуссий и последующей деятельности по итогам второй Всемирной
ассамблеи по проблемам старения. В докладе рассматривается процесс
старения населения во всем мире в целом, в более и в менее развитых
регионах, в основных областях и регионах, а также в отдельных
странах. По каждой стране представлены развернутые демографические
данные, охватывающие период с 1950 по 2050 год, с указанием
соответствующих показателей старения населения.
В докладе сделаны следующие четыре основных вывода:
1. Темпы процесса старения населения являются беспрецедентными,
не имеющими аналогов в истории человечества. Увеличение доли
пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше) сопровождается
уменьшением доли молодежи (в возрасте до 15 лет). К 2050 году число
пожилых людей в мире впервые в истории превысит общую
численность молодежи. Более того, к 1998 году такое кардинальное
изменение соотношения доли стариков и молодежи уже произошло в
более развитых регионах.
2. Процесс старения населения является глобальным явлением,
затрагивающим всех без исключения: мужчин, женщин и детей.
Неуклонное увеличение доли людей старших возрастных групп в
составе населения стран как в абсолютном выражении, так и по
отношению к населению трудоспособного возраста непосредственно
сказывается на лежащих в основе любого общества принципах
справедливости и солидарности между поколениями и внутри
поколений.
3. Процесс старения населения оказывает серьезное воздействие на
все стороны жизни человека. Что касается экономики, то старение
населения скажется на экономическом росте, сбережениях, инвестициях
и потреблении, рынках труда, пенсиях, налогообложении и трансфертах
между поколениями. Что касается социальной сферы, то старение
населения сказывается на состоянии здоровья людей и системы
здравоохранения, составе семьи и образе жизни, жилищных условиях и
миграции населения. В политической области старение населения
способно повлиять на распределение голосов и представленность
различных возрастных групп.
4. Старение населения носит долговременный характер. В XX веке
доля пожилых людей постоянно увеличивалась, и, как ожидается, эта
тенденция сохранится и в XXI веке. Так, например, доля пожилых
людей составляла 8 процентов в 1950 году и 10 процентов в 2000 году и,
по прогнозам, достигнет 21 процента в 2050 году (диаграмма I).
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Кроме того, в докладе излагаются следующие основные выводы:
• тенденция старения населения, в основном, необратима, и
маловероятно, что когда-либо в будущем доля молодого населения
приблизится к показателям, наблюдавшимся в прошлом;
• увеличение доли пожилых людей является результатом
демографических изменений: снижения уровней рождаемости и
смертности;

Диаграмма I
Доля населения в возрасте 60 лет и старше:
по миру в целом, 1950-2050 годы
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• на начало XXI века в мире проживало примерно 600 миллионов
пожилых людей: втрое больше, чем 50 лет назад. К середине века
пожилых людей будет насчитываться около 2 миллиардов,
т.е. численность этой возрастной группы за 50 лет вновь
увеличится в три раза;
• в глобальном масштабе число пожилых людей ежегодно
увеличивается на 2 процента, т.е. значительно быстрее, чем
численность населения в целом. Ожидается, что по крайней мере в
ближайшие 25 лет число пожилых людей будет увеличиваться
быстрее, чем численность других возрастных групп. В 2025–
2030 годах ежегодные темпы роста населения в возрасте 60 лет и
старше достигнут 2,8 процента. Столь быстрый рост обусловит
необходимость проведения в большинстве стран рассчитанных на
длительную
перспективу
экономических
и
социальных
преобразований;
• между различными регионами существуют значительные отличия в
том, что касается численности и процентной доли пожилых людей.
В более развитых регионах в 2000 году лица в возрасте 60 лет и
старше составляли почти пятую часть населения; ожидается, что к
2050 году доля этой возрастной группы достигнет одной трети. В
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менее развитых регионах доля населения в возрасте старше 60 лет
составляет в настоящее время лишь 8 процентов; однако к
2050 году доля пожилых людей в общей численности населения
составит почти 20 процентов;
• поскольку старение населения в развивающихся странах идет
значительно более высокими темпами, чем в развитых, у
развивающихся стран будет меньше времени на адаптацию к
последствиям старения населения. Кроме того, старение населения
в развивающихся странах происходит в условиях значительно более
низкого, чем в развитых странах, уровня социальноэкономического развития;
• на сегодняшний день медианный возраст мира земного шара
составляет 26 лет. Самое молодое население — в Йемене, где
медианный возраст составляет 15 лет, а самое старое — в Японии,
где медианный возраст составляет 41 год. Ожидается, что к
2050 году медианный возраст по миру в целом увеличится на 10 лет
и составит 36 лет. По прогнозам, страной с самым молодым
населением на тот момент будет Нигер, где медианный возраст
жителей составит 20 лет, а страной с самым старым населением —
Испания, где медианный возраст жителей составит 55 лет;
• стареет и само пожилое население. Наиболее высокими темпами в
мире растет группа самых старых людей, т.е. в возрасте 80 лет и
старше. На сегодняшний день численность этой группы
увеличивается на 3,8 процента в год и составляет более одной
десятой общей численности пожилых людей. К середине века люди
в возрасте 80 лет и старше будут составлять пятую часть всех
пожилых людей;
• коэффициент демографической поддержки пожилых (число лиц в
возрасте 15–64 лет на одного пожилого человека в возрасте 65 лет
или старше) дает представление о том, какая нагрузка в плане
оказания поддержки иждивенцам ляжет на плечи будущих
работников. Коэффициент демографической поддержки пожилых,
величина которого уменьшилась и будет уменьшаться в
дальнейшем, наглядно свидетельствует о последствиях старения
населения.
В
период
1950–2000 годов
коэффициент
демографической поддержки пожилых уменьшился с 12 до
9 человек трудоспособного возраста на каждого пожилого человека
в возрасте 65 лет и старше. По прогнозам, к середине века он
снизится до четырех лиц трудоспособного возраста на каждого
пожилого человека в возрасте 65 лет или старше (диаграмма II).
Коэффициент демографической поддержки пожилых имеет важное
значение для планов социального обеспечения, особенно в рамках
традиционных систем, предусматривающих выплату пособий
нынешним пенсионерам за счет средств, вносимых нынешними
работниками;
• большинство
пожилых
людей —
женщины,
поскольку
продолжительность жизни женщин выше, чем мужчин. В 2000 году
женщин в возрасте 60 лет и старше было на 63 миллиона больше,
чем мужчин той же возрастной группы, а среди самой старшей
возрастной категории число женщин в два-пять раз превышает
число мужчин (диаграмма III);
xlii
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• с возрастом здоровье пожилых людей, как правило, ухудшается, так
что по мере увеличения численности самой старой группы
населения
увеличиваются
потребности
в
обеспечении
долгосрочного ухода. Коэффициент демографической поддержки
родителей, т.е. соотношение численности населения в возрасте
85 лет или старше и численности населения в возрасте 50–64 лет,
дает представление о том, какую поддержку семьи, возможно,
должны будут оказывать своим самым старшим членам. В
1950 году по миру в целом на каждые 100 человек в возрасте 50–
64 лет приходилось менее 2 человек в возрасте 85 лет или старше.
К 2000 году это соотношение увеличилось до 4:100 и, по
прогнозам, к 2050 году составит 11:100;
Диаграмма II
Коэффициент демографической поддержки пожилых: в мире, 1950
2050 годы
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Диаграмма III
Доля женщин среди лиц в возрасте
40-59 лет, 60 лет и старше, 80 лет и старше,
100 лет и старше: в мире, 2000 год
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• в странах с высоким уровнем дохода на душу населения доля
работающих в общей численности населения пожилого возраста
обычно ниже. В более развитых регионах доля самодеятельного
населения среди мужчин в возрасте 60 лет или старше составляет
21 процент, тогда как в менее развитых регионах этот показатель
равен 50 процентам. В более развитых регионах экономически
активными продолжают оставаться 10 процентов пожилых женщин,
тогда как в менее развитых регионах их доля составляет
19 процентов. Пожилые люди в большей степени представлены на
рынках труда в менее развитых регионах, главным образом ввиду
ограниченного охвата планами пенсионного обеспечения и
относительно низкого уровня дохода, который обеспечивает
пенсия, если таковая предоставляется;
• хотя
уровень
грамотности
среди
пожилого
населения
увеличивается,
неграмотность
по-прежнему
является
распространенным явлением. В менее развитых регионах по
состоянию на 2000 год неграмотным было более половины всего
населения в возрасте 60 лет и старше. Лишь около трети пожилых
женщин и примерно три пятых пожилых мужчин владели самыми
элементарными навыками чтения и письма. В более развитых
регионах почти во всех странах, за исключением нескольких,
обеспечен практически всеобщий уровень грамотности.
В заключение необходимо отметить, что беспрецедентные
демографические изменения, начавшиеся в XIX и XX веках, которые
продолжаются и в XXI веке, несомненно, меняют наш мир. Снижение
рождаемости, усугубляемое увеличением продолжительности жизни,
стало и будет оставаться причиной беспрецедентных изменений в
структуре общества во всех странах, особенно в том, что касается
радикального изменения соотношения молодых и пожилых людей.
Последствия старения населения, носящие серьезный, глобальный и
долговременный характер, открывают огромные возможности, но
одновременно и порождают огромные проблемы для всех стран.
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