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Сегодня практически все страны мира столкнулись с проблемой демографического дисбаланса 
вследствие демографического старения населения. Демографическое старение — это увеличение 
численности лиц пожилого возраста на фоне снижения числа лиц трудоспособного возраста пла-
неты.

Проблема омоложения нации беспокоит многие передовые страны и в современном мире про-
блемы постарения населения занимают приоритетную позицию в перечне проблем настоящего 
времени развития общества мирового пространства. Являясь одной из крупных общественных 
трансформаций XXI  века, постарение представляет собой сложный комплекс факторов, оказыва-
ющих влияние на экономики различных стран, систему здравоохранения, а также и социального 
обеспечения.

Бесспорно, что постарение населения — это естественное демографическое явление, сопрово-
ждающееся вызовами и возможностями. Пожилой возраст характеризуется ростом различного рода 
заболеваний, что сказывается на способности людей данного возраста оставаться независимыми. В 
зрелом возрасте у многих пожилых людей возникают значительные проблемы со здоровьем, ска-
зываясь на их способности быть независимыми, требуя, в свою очередь, возрастающей потребности 
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. Наблюдается отставание уровня развития здравоохранения Российской Федерации от 
уровня развитых стран значительно сильней, а также от многих других ключевых отраслей эконо-
мики.

Необходимость разработки концепции создания единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения нацелена на улучшение ситуации по состоянию здоровья граждан, 
и необходимостью обеспечения качественного прорыва в системе здравоохранения Российской 
Федерации. Следует отметить, что российской медицинской отрасли необходимы инновационные 
разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая восстановитель-
ное, оздоровительное), эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, 
современные высокотехнологичные информационные системы, что в свою очередь отразится на 
общем уровне экономического развития страны в целом.

Ключевые слова: вызовы, здравоохранение, кадры, концепция, пожилой возраст, постарение населе-
ния, проблемы, профилактика, эффективная система.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета
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Проблемы демографического старения не-
гативным образом влияют н экономику, так как 
повышают расходы на социальное, медицинское 
обслуживание, увеличивают дефицит трудовых 
ресурсов, обеспечивают затруднения в части ра-
боты пенсионной системы той или иной страны 
в целом.

Данные ВОЗ характеризуют увеличение чис-
ленности людей в возрасте 80 лет к 2050 году 
почти в четыре раза. В настоящее время отме-
чаются значительные темпы увеличения доли 
пожилых людей в общей структуре населения 
нашей планеты. Так, по данным ООН числен-
ность пожилых людей (старше 65 лет) в мире с 
143 млн. человек, а это 5,2% от всего населения 
с 1955 года к 2025 году увеличится до 822 млн. и 
составит 9,7% населения планеты.

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» [4].

Вопросами активного долголетия занимают-
ся С. С. Иванова и Л. А. Чаусова [2]. Проблемами 
формирования системы внутреннего контроля в 
медицинских учреждениях изучаются О. Е. Кач-
ковой и И. Д. Деминой [3]. Статистическое из-

мерение и оценка результатов описывается 
Т. И. Музалевой [5].

Исходя из изученных статистических мате-
риалов, на территории нашей страны отмечает-
ся интенсивное старение населения, что соот-
ветствует европейскому уровню.

При этом снижается рождаемость, а число 
родившихся, не покрывает число умерших, что 
приводит к естественной убыли населения на-
шей страны.

Согласно данным Минздрава Российской Фе-
дерации в 2017 году общая численность населе-
ния Российской Федерации составила 146804372 
человек, из них мужчин — 68044299 человек, 
женщин — 78760073 человек.

Законодательством Российской Федерации 
определен пенсионный возраст [8]. Согласно за-
конодательства до 2018 года женщины уходили 
на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины 60 лет. 
По критериям Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) (рисунок 1)  граница пенси-
онного возраста (55 лет) женщин относится к 
возрастному периоду, дающему оценку возраста 
женщин как «средний возраст», а оценка возрас-
та мужчин попадает в категорию «пожилой воз-
раст».

Исходя из предложенной возрастной перио-

 

 

Рисунок 1 – Возрастная периодизация Всемирной организации 

здравоохранения трудоспособного возраста населения  

(составлено авторами) 
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дизации ВОЗ, можно выделить, пять этапов со-
стояния человека (см. рисунок 1). Каждый этап 
характеризуется своими возрастными граница-
ми как первоочередными оценочными критери-
ями, характеризующих человека. В свою очередь 
индивидуальность возрастного признака будет 
сопровождаться рядом дополнений, наиболее 
полно указывающих на определенные плюсы и 
минусы того или иного возраста.

Основной проблемой в части здоровья пожи-
лого населения планеты являются неинфекци-
онные заболевания. Однако, условия пандемии 
COVID-19 в настоящее время, свидетельствуют 
об обратной ситуации и в зону риска с высо-
ким уровнем смертности, попали в основном 
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.
Наибольших темпов роста данный процесс 

достиг в странах Европы, США, Канаде, Австра-
лии и Российской Федерации. Ряд стран Афри-
ки и Азии лишены данной проблемы. Проблемы 
демографического старения негативным обра-
зом влияют на экономику — повышают расхо-
ды на социальное, медицинское обслуживание, 
увеличивают дефицит трудовых ресурсов, вно-
сят коррективы в пенсионную систему. Все эти 
проблемы делают актуальным изучение особен-
ностей процессов демографического старения 
на любом этапе развития общества.

Старение населения связано с увеличением 
доли пожилых людей в общей структуре населе-

ния региона или страны в целом. При этом вы-
деляется 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].

Демографическое старение — это естествен-
ный процесс, который отмечается во всех стра-
нах мира и связан со снижением рождаемости 
(старение снизу), повышением среднего возрас-
та (старение сверху). Демографическое старе-
ние охватило страны Европы, США, Канаду, ряд 
стран Латинской Америки, Азии, Австралию, Но-
вую Зеландию, Японию, Российской Федерации. 
При этом в большей части стран старение идет 
за счет увеличения продолжительности жизни 
пожилых людей (сверху).

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

Старение населения является сложным про-
цессом, зависящего от различных факторов:

а) рождаемости. 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;
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д) военные конфликты, которые ведут к 
безвозвратной потере населения страны чаще 
всего среднего возраста [7].

Несомненно, вопросы здоровья, продолжи-
тельности жизни населения страны и медицин-
ской помощи необходимо рассматривать си-
стемно и комплексно.

В заключении отметим, что проблема по-
старения населения в настоящее время доста-
точно актуальна для любой страны мирового 
пространства, так как главное достояние любой 
страны — это её люди. От них, в первую очередь, 

а не от наличия огромных запасов природных 
ресурсов и полезных ископаемых зависит на-
сколько, процветающим может быть государ-
ство. Эффективное использование человеческо-
го ресурса, его качество и количество — вот залог 
процветания. Именно по этой причине так важ-
но уделять пристальное внимание мониторингу 
и, в случае проблем, принятию определенных 
своевременных мер по улучшению демографи-
ческой ситуации в стране, с оценкой возрастно-
го ценза.
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