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В настоящее время развитые страны переживают рост численности пожилого насе-
ления. Например, «самой старой» страной Европы справедливо считается Германия, где
медианный возраст населения составляет 45,8 лет. Являясь страной с высокой продолжи-
тельностью жизни, Германия также характеризуется падением уровня рождаемости. [2]
Сочетание данных факторов ставит перед Германией невиданные до этого вызовы, свя-
занные с глобальными масштабами старения общества. Эта тенденция характерна и для
России: в 2015 году по данным Росстата доля пожилого населения старше 60 лет состав-
ляла 20% и ожидаемо превысит 28% к 2030 году. [1] Данный процесс касается не только
отдельных стран - мировое население в возрасте 60 лет и старше насчитывает 962 милли-
она в 2017 году, что в два раза больше, чем в 1980 году. Ожидается, что число пожилых
людей удвоится к 2050 году, и, по прогнозам, достигнет почти 2,1 миллиарда человек. [4]

Основным вызовом ускоренного увеличения стареющего населения является последую-
щая нагрузка на систему социального обеспечения. Однако ситуация со старением населе-
ния может стать преимуществом нации, если старшее поколение будет использовать свой
потенциал. Исследование факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью в пожилом
возрасте позволяет определить возможные пути его использования на благо населения и
государства.

Целью данного исследования является определение и сравнительный анализ факто-
ров, влияющих на уровень удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте в России и
Германии. В качестве информационной базы использовались данные Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), а также
данные Европейского социального исследования (ESS - European Social Survey).

В результате изучения литературы были выделены ключевые факторы, влияющие на
степень удовлетворенности жизнью в старости, которые были включены в регрессионный
анализ в виде следующих переменных: пол, возраст, семейное положение, уровень образо-
вания, уровень дохода, собственная оценка состояния здоровья, физической и социальной
активности респондента, чувство безопасности, отношение к религии.

В рамках исследования с помощью модели упорядоченного выбора, а также логистиче-
ской регрессии был проведен анализ с целью выявление U-образной формы зависимости
между возрастом и степенью удовлетворенности жизнью [3], а также с целью выявления
гендерных различий во влиянии на степень удовлетворенности жизнью таких факторов,
как уровень образования, семейный статус, физическая и социальная активность.

Подводя итоги исследования, можно сказать, что многие детерминанты удовлетворен-
ности жизнью одинаковы для пожилых людей в России и Германии. Однако в результате
анализа выделены и различия, которые объясняются иными условиями жизни, социаль-
ной политикой государства.

Выводы, полученные в исследовании, могут быть использованы при разработке соци-
альной политики в отношении пожилого населения.
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