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Процесс старения населения наблюдается в России уже довольно давно. На протяже-
нии многих лет доля пожилого населения неуклонно растет. Согласно международным
критериям, население считается стареющим, если доля людей в возрасте 65 лет и старше
от 7% до 13% и старым, если этот показатель находится в промежутке 14-20%.[7] В 2016
году в России 14% населения - это люди старше 65 лет, в то время как в наиболее развитых
странах, согласно World Population Data Sheet, эта достигла уровня 18%.[8] Кроме того,
высока доля людей старших возрастов, которые достаточно активны (возраст от 55 до 65
лет).[5]

Отдельной проблемой параллельно с процессом старения является рост хронической
заболеваемости населения. В следствии того, что меры борьбы с хроническими заболева-
ниями в России носят скорее реакционный, чем превентивный характер, доля пожилых,
страдающих такими болезнями неуклонно растет.[4] По результатам выборочного наблю-
дения Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ
ВШЭ, с 2000 по 2016 год как мужчины, так и женщины старше 55 лет стали с большей
вероятностью страдать хроническими заболеваниями. (Рис.1)

Стоит отдельно рассматривать группу пожилых людей, страдающих хроническими за-
болеваниями, так как как правило им не оказывают нужной помощи, болезнь не скоротеч-
на и проявляется постепенно, люди часто сохраняют свои возможности. Однако гипотеза
о необходимости дополнительной помощи этой группе людей подтверждается данными.
По результатам модели, построенной по данным Российского мониторинга экономического
положения и здоровья ВШЭ, наличие хронических заболеваний действительно значимо
влияет на потребность пожилых людей в дополнительной помощи родственников (внут-
рисемейных тренсфертах).

По результатам прошлых исследований, большая доля ухода за пожилыми ложится на
плечи семьи и друзей.[2] К тому же в России существует недостаток формальной помо-
щи, таким образом роль межсемейных трансфертов возрастает, а вместе с ней и нагрузка
на работающее население.[1] В результате увеличивающейся нагрузки и появления про-
блемы «sandwich generation», необходимо отдельно учитывать особенности и потребности
пожилого населения в социальной политике, требуется участие социальных служб.

Подтверждением того, что группа пожилых с хроническими заболеваниями отличается
от тех, у кого таких заболеваний нет, служит различие в объеме неформальной помощи,
оказываемой родственниками. Рисунок 2 показывает, что в период с 2012 по 2016 годы
доля людей, которым помогали с ведением домашнего хозяйства дети и внуки значительно
выше для пожилых с хроническими заболеваниями.

Помимо объективной потребности пожилых с хроническими заболеваниями в большем
объеме помощи, заболевания такого рода сказываются на самооценке здоровья пожилых.
Исследования показывают, что для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, та-
кими как диабет, повышенное артериальное давление и психические заболевания, межпо-
коленные трансферты и формальная помощь в большей мере являются субститутами.[3]
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Таким образом можно предположить, что люди с хроническими заболеваниями тре-
буют отдельного внимания при разработке социальной политики в отношении пожилых.
Эта гипотеза подтверждается моделями, построенными на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

На данный момент отдельно группа пожилого населения с хроническими заболевани-
ями учтена в социальной политике Москвы. В апреле 2017 года были введены отдельные
врачи для работы с пожилыми, которые имеют три и более хронических заболевания. Так
как эти врачи работают только с определенной группой пациентов, на прием отведено в
среднем больше времени, чем у обычных участковых врачей. Кроме того, пациент может
в любое время получить дополнительную консультацию закрепленного за ним врача по
телефону. Таким образом, в Москве начинают приниматься попытки работы с людьми
старших возрастов, страдающих хроническими заболеваниями. Так как политика введена
относительно недавно, оценить её эффективность пока невозможно. Однако, результаты
прошлых наблюдений показывают, что взаимозаменяемость формальной и неформальной
помощи должна способствовать снижению нагрузки на работающее население и улучше-
ние положения пожилых людей.
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Рис. 1. Доля людей с хроническими заболеваниями среди пожилых (55+) в России по данным
выборочного наблюдения РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000-2016 гг.[6]

Рис. 2. Динамика доли людей старше 55 лет, получающих помощь родственников в ведении
домашнего хозяйства, в зависимости от того, страдают ли они хроническими заболеваниями, по
данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2012-2016гг.
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