Кейс «СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – ПУТЕШЕСТВИЕ, из
которого нельзя вернуться?»
В конце 2012 года появилась
публикация ООН «Старение в XXI веке:
торжество и вызов»1. В частности, в
ней говорится, что старение
населения больше нельзя
игнорировать, в результате старения
глубокие изменения затрагивают все
стороны жизни общества.
Что старшее поколение передает своим детям и внукам?
Многие из вас читали про путешествие Хоббита: как известно, Бильбо Беггинс передал
своему племяннику Фродо в наследство Кольцо Всевластия, а вместе с ним и массу проблем. А
что получит ваше поколение в наследство от ваших родителей?
Вопросы и задания:

1.
Дайте определение процесса старения населения региона. Назовите
причины, приводящие к старению населения региона.
2.
Поскольку именно вам предстоит жить в стареющем обществе, попробуйте
представить положительные и негативные последствия старения населения в социальной,
экономической, других сферах жизни для вашего поколения.

Решение

1.

2.
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Под старением населения понимается увеличение в населении доли
пожилых людей. По критериям ООН границей пожилого возраста могут
быть 60 или 65 лет. Другой подход – использование в качестве границы
установленного в стране возраста выхода на пенсию (в России – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин). Демографическими причинами старения
населения региона могут быть:
- долгосрочное снижение числа рождений – так называемое «старение
снизу», т.е. сужение основания возрастно-половой пирамиды;
- рост продолжительности жизни у достигших старших возрастов («старение
сверху», расширение верхней части возрастно-половой пирамиды);
- миграция: отток из региона молодого населения или приток пожилого
населения.
К негативным последствиям старения населения для современного молодого
поколения можно отнести:
в экономической сфере: рост нагрузки пожилыми (рост числа пожилых,
приходящегося на одного человека в трудоспособном возрасте) при
одновременном старении самого трудоспособного населения, и в связи с
этим необходимость реформирования пенсионной системы; рост расходов
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на социальную поддержку пожилых, на развитие медицинской помощи для
людей старшего возраста. При этом рост продолжительности жизни
приводит к тому, что, при отсутствии обязательного выхода на пенсию по
достижении пенсионного возраста, старшее поколение продолжает работать
и занимать высокие должности в соответствии со своим опытом и стажем,
тем самым невольно затормаживая карьерный рост молодежи
в социальной сфере: формирование так называемого «сэндвич-поколения»,
т.е. поколения 35-50 летних работающих людей, в основном – женщин,
которым приходится нести двойной груз заботы и о своих детях, и о своих
пожилых родителях и даже прародителях.
К позитивным последствиям относят передачу от старшего к молодому
поколению опыта и знаний, семейных ценностей. В то же время с
увеличением продолжительности здоровой жизни пожилые люди могут не
только получать функциональные и материальные трансферы, но и
передавать. Например, они до более позднего возраста могут заботиться о
внуках и правнуках, помогая работающим взрослым детям. Кроме того,
пожилое население становится все более активным потребителем,
представляет интерес для частного бизнеса: начинает развиваться
предложение товаров и услуг для пожилых людей.

