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Пьер Буаст

В последние годы наметилась стойкая тенденция к увеличению доли пожилых людей
в общей численности населения планеты.

По шкале демографического старения ООН население считается старым, если количе-
ство жителей старше 65 лет составляет более 7%. В 2000 г. этот показатель составил 10%, а
по прогнозу на 2050 год составит 21% от населения Земли. [4]. Средняя продолжительность
жизни населения в России в 2015 году - 71 год. Ожидаемая средняя продолжительность
жизни мужского населения по предварительной оценке Росстата за январь - декабрь 2015
года - 65,81 лет, женщин - 76,61 года.[3].

Россия по продолжительности жизни отстает от ряда других стран, например, в США,
где этот показатель равен - 78,7 лет, Германии -81 год, Японии -83,1 год. В России за пери-
од 1989 - 2014 гг. средний возраст населения увеличился на 4,7 года и на 01 января 2015 г
составил 39,49 года.[2]. Сегодня каждый третий россиянин перешагнул порог пенсионного
возраста.

В России старение населения происходит «снизу», то есть не за счет увеличения про-
должительности жизни, а за счет снижения рождаемости. В ряде стран вопрос старения
населения пытаются решить с помощью внешней миграции, но как показала практика
этого не достаточно, так как увеличение социальных обязательств приводит к росту де-
мографической нагрузки и падению уровня ВВП.

По данным Росстата в 2010 году число лиц нетрудоспособного возраста, приходяще-
еся на 1000 человек трудоспособного, достигло 623 человек, в том числе пенсионная на-
грузка -360 чел. В 2014 году демографическая нагрузка -685 чел. пенсионная -398 чел.
По прогнозам Росстата демографическая нагрузка к 2018 году составит 761 чел. на 1000
трудоспособного населения страны. Объем валового внутреннего продукта по паритету
покупательной способности в 2008 г. составил -21615 долл./ на душу населения, 2009 г.
-20066 долл., 2014 г. - 24449 долл.[5].

Отсюда видно, что снижение ВВП (2009 г.) произошло в разгар финансово - эконо-
мического кризиса. Ухудшение материального положения граждан, рост неуверенности в
завтрашнем дне не могли не сказаться на социальном климате, что привело к снижению
качества жизни и сокращению рождаемости.

В современных развитых странах наблюдается устойчивое увеличение продолжитель-
ности жизни, однако, при возрастающей демографической нагрузке, роста трудовых ре-
сурсов не происходит. Например, сегодня в Китае отмечается падение темпов экономи-
ческого роста. К одной из возможных причин можно отнести демографическое старение
населения. Пожилые люди в Китае составляют 13 % от общей численности населения.
Средняя продолжительность жизни в Китае в 2015 году - 73 года. В качестве мер, на-
правленных на улучшение экономической ситуации, Коммунистической партией Китая с
1 января 2016 года снят запрет на рождение второго ребенка. Такое положение может
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привести к уменьшению свободного капитала и экономической стагнации. Вместе с тем,
в Китае нет прямой зависимости между пенсионной нагрузкой и бюджетом, это объясня-
ется тем, что пенсионные выплаты в Китае выплачиваются не всем гражданам. Право на
пенсионное обеспечение имеют мужчины с 60 лет и женщины 50 (55) лет исходя из рода
деятельности. Но при этом на государственную пенсию могут рассчитывать лишь те, кто
находился на государственной службе и в промышленности. Другие категории граждан
обеспечиваются своими детьми, а население сельских местностей - более молодыми селя-
нами.

Какие последствия могут произойти в российской экономике при дальнейшем увели-
чении нетрудоспособного населения?

1. Повышение уровня налогообложения (приходится содержать большее количество
граждан).

2. Сокращение размера социальных выплат и льгот (поскольку уменьшается число
трудоспособного населения, то и количество налогоплательщиков снижается).

3. Снижение деловой активности населения.

4. Отсутствие социального жилья.

5. Замедление экономического роста из- за сокращения трудовых ресурсов.

Какие меры могут быть предприняты для оздоровления экономики в условиях демо-
графического старения населения?

1. Стимулирование рождаемости (налоговые льготы для семей имеющих двух и более
детей).

2. Плавное и медленное повышение пенсионного возраста (в течение 10 - 15 лет).

3. Реформирование системы образования (введение трудового обучения в школах и
профильного в вузах; выделение грантов на образование многодетным семьям).

4. Повышение качества услуг и доступности страховой медицины.

В. М. Медков автор многих фундаментальных работ по демографии считал, что в
наше время общество должно заинтересовывать семьи в рождении нескольких детей, по-
скольку: «Семья как социальный институт обеспечивает общество трудовыми ресурсами,
исполнителями социальных ролей».[1].

В рамках ныне действующей системы образования практически отсутствует профиль-
ная составляющая, она заменена принципом фундаментального знания. Это приводит к
тому, что всё большее количество выпускников по окончании вузов не в состоянии найти
работу, так как не имеют нужного уровня квалификации, особенно, в технической сфе-
ре. Складывается ситуация нехватки кадров в одних областях и переизбытком в других,
особенно это сказывается на региональном уровне. В этой связи растёт число выпускни-
ков средних школ, уезжающих из регионов за получением образования в Москву и Санкт
- Петербург. В результате оттока выпускников местных школ снижается значимость ре-
гиональных вузов, при этом, на свободные бюджетные места принимаются студенты с
минимальными проходными баллами. Поэтому, если ввести в образовательный процесс
трудовое профильное обучение, то это позволит подготовить учащихся к сознательному
выбору профессии.
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