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человека раскрывается в полной мере.
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и преодолевать бедность для того, чтобы они могли вести достойную,
безопасную, активную и здоровую жизнь. Эффект от нашей работы
многократно усиливается благодаря нашей глобальной сети аналогичных
организаций – единственной сети такого рода во всем мире.
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Старение в XXI веке:
триумф и вызов

Старение населения – одна из доминирующих тенденций
XXI века. Оно имеет важные и далеко идущие последствия
для всех сторон жизни общества. Каждую секунду где-то
в мире два человека отмечают свое шестидесятилетие,
а в течение года свое шестидесятилетие отмечают почти
58 миллионов человек. Если сейчас каждому девятому
человеку в мире 60 лет или больше, то к 2050 году,
согласно прогнозам, таким будет уже каждый пятый
человек, поэтому старение населения – это явление,
которое больше невозможно игнорировать.
В публикации «Старение в XXI веке: триумф и вызов»
анализируется нынешнее положение людей старшего
возраста и ход проведения политики и мероприятий
правительствами и другими заинтересованными сторонами
после второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения
в целях осуществления Мадридского международного
плана действий по проблемам старения, позволяющего
отреагировать на возможности и вызовы, обусловленные
старением населения мира. В этой публикации содержится
много примеров новаторских программ, которые открывают
перспективы успешного решения проблем старения и
удовлетворения чаяний людей старшего возраста.
В этом докладе выявлены нерешенные проблемы и даны
рекомендации на будущее для строительства общества,
комфортного для людей всех возрастов, в котором как
молодежь, так и старшее поколение имели бы возможность
вносить свой вклад в развитие и пользоваться его плодами.
Уникальная особенность доклада – это отражение мнений
прежде всего самих людей старшего возраста, достигнутое
благодаря беседам с мужчинами и женщинами старшего
возраста во всех концах земли.
Этот доклад, который является продуктом сотрудничества
более двадцати подразделений Организации Объединенный
Наций и крупных международных организаций,
занимающихся вопросами старения населения,
показывает, что многие страны добились больших успехов
в претворении в жизнь новых политических курсов,
стратегий, планов и законов по вопросам старения, но
еще многое предстоит сделать для того, чтобы полностью
выполнить Мадридский план и раскрыть потенциал нашего
стареющего мира.

Старение населения
Старение населения происходит во всех регионах и в
странах с различным уровнем развития. Быстрее всего этот
процесс идет в развивающихся странах, в том числе там,
где много молодежи. Из 15 стран, в которых в настоящее
время есть больше 10 миллионов людей старшего возраста,
семь стран – развивающиеся. Старение – это триумф
развития. Увеличение продолжительности жизни является
одним из самых больших достижений человечества.
Люди живут дольше благодаря более правильному
питанию, наличию канализации, достижениям медицины,
здравоохранению, образованию и экономическому
благосостоянию.
Продолжительность предстоящей жизни при рождении
сейчас превышает 80 лет в 33 странах; всего пять лет
назад такие показатели были лишь в 19 странах. Многие
из тех, кто прочитает этот доклад, доживут до 80, 90 и
даже до 100 лет. В настоящее время только в Японии

люди старшего возраста составляют более 30 процентов
населения; ожидается, что к 2050 году 64 страны войдут
вместе с Японией в число стран, в которых люди старшего
возраста составляют более 30 процентов населения.
Возможности, которые открываются благодаря этому
демографическому сдвигу, так же бесконечны, как блага,
которые может принести обществу активное в социальноэкономическом отношении, хорошо обеспеченное и
здоровое стареющее население.
Старение населения – это в то же время социальный,
экономический и культурный вызов человеку, семье, стране
и всему мировому сообществу. Как отметил Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун
в предисловии к докладу, «социальные и экономические
последствия этого явления очень значительны, они
затрагивают самым беспрецедентным образом не только
конкретного человека старшего возраста и ближайших
членов его семьи, но и их окружение и все мировое
сообщество». Именно от того, как мы ответим на этот
вызов, и от того, сумеем ли мы в максимально возможной
степени раскрыть потенциал растущего стареющего
населения, зависит способность общества воспользоваться
плодами «дивидендов долголетия».
Поскольку численность и процентная доля людей
старшего возраста увеличиваются быстрее, чем у любой
другой возрастной группы, причем в растущем числе стран,
возникают сомнения в способности общества ответить на
вызов, обусловленный этим демографическим сдвигом.
Чтобы ответить на этот вызов и в то же время
использовать возможности, создаваемые старением
населения, в этом докладе излагаются новые подходы
к формированию общества, трудовых ресурсов,
общественных отношений и отношений между поколениями.
Все они должны подкрепляться твердой политической
волей и должны строиться на прочном фундаменте точных
данных и знаний, которые обеспечивают эффективную
взаимосвязь глобального процесса старения и процессов
развития в целом. Во всем мире должно быть так, чтобы
люди старели достойно, не опасаясь за свое будущее
и чтобы они наслаждались жизнью благодаря полному
осуществлению всех прав человека и основных свобод.
Не упускать из виду как вызовы, так и возможности – это
лучший рецепт для достижения успеха в стареющем мире.

Трансформация стареющего
общества
Считается, что население стареет, когда процентная
доля людей старшего возраста в общей численности
населения растет. К старению населения привели падение
рождаемости и увеличение продолжительности жизни
старших возрастных групп. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении значительно увеличилась по всему
миру. В 2010-2015 годах ожидаемая продолжительность
жизни составляет 78 лет в развитых странах и 68 лет в
развивающихся регионах. Можно рассчитывать на то, что
к 2045-2050 годам новорожденные будут жить до 83 лет в
развитых регионах и до 74 лет – в развивающихся.
В 1950 году во всем мире жило 205 миллионов
человек в возрасте 60 лет или старше. К 2012 году
число людей старшего возраста выросло почти до 810
3
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and interests that must be addressed specifically through
tailored programmes and intervention models.
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В докладе объясняется, почему правительства, местные
органы власти, международные организации, объединения
местных жителей и гражданское общество в целом должны
сделать все возможное, чтобы совместными усилиями
народов всего мира приспособить общество XXI века к
демографическим реалиям XXI века. В нем отмечается,
что конкретные достижения, приносящие экономическую
выгоду, являются результатом таких инвестиций в
долголетие, которые начинаются с рождения.

Выращивание цветов на продажу в Мьянме.

Одна из самых насущных забот людей старшего возраста
во всем мире связана со стремлением к материальной
обеспеченности. Именно об этом, а также о здоровье,
чаще всего говорят сами люди старшего возраста. И все
это входит также в число самых серьезных проблем, с
которыми сталкиваются правительства в условиях старения
населения. Мировой экономический кризис усугубил
нехватку финансовых средств, необходимых как для
материальной обеспеченности, так и для охраны здоровья
людей старшего возраста.
Инвестирование в пенсионные системы считается
одним из главных способов обеспечения экономической
самостоятельности и повышения благосостояния людей
старшего возраста. Устойчивость этих систем является
предметом особой озабоченности, прежде всего в развитых
странах, а социальная защита и пенсионное обеспечение
людей старшего возраста по-прежнему входят в число
серьезных задач развивающихся стран, где значительная
часть трудящихся занята в неформальном секторе.
Надо обязательно достичь минимального уровня
социальной защиты для того, чтобы все люди старшего
возраста были материально обеспечены, имели доступ к
самым необходимым медицинским и социальным услугам
и были охвачены сетью социальной защиты, которая
помогает отсрочить инвалидность и избежать обнищания
людей старшего возраста. Нет никаких убедительных
доказательств того, что старение населения само по себе
подрывает экономическое развитие или, что страны не
имеют достаточных ресурсов для пенсионного обеспечения
и медицинского обслуживания людей старшего возраста.
Тем не менее, только в одной трети стран мира существуют
всеобъемлющие системы социальной защиты, причем
большинство из них охватывает лишь тех, кто официально
относится к числу работающих, то есть менее половины
экономически активного населения мира.
Пенсии, особенно социальные, важны сами по себе,
поскольку они оказывают огромное влияние на положение
людей старшего возраста, но было доказано, что они
являются благом и для всех членов семьи. В периоды
кризисов пенсии могут стать основным источником доходов
домашнего хозяйства и часто позволяют молодым людям
и их семьям выжить, несмотря на нехватку или потерю
работы.

Доступ к высококачественному
медицинскому обслуживанию
Для того чтобы осуществить свое право на самый
высокий достижимый уровень физического и психического
здоровья, люди старшего возраста должны иметь доступ
к информационным и обслуживающим системам, которые
учитывают их возраст, предлагают услуги по приемлемым
ценам и удовлетворяют их потребности. Такие системы
охватывают профилактику, лечение и долговременный
уход. Стратегия, рассчитанная на всю жизнь, должна
включать такие мероприятия по укреплению здоровья и
профилактике заболеваний, которые нацелены в первую
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Материальная обеспеченность

очередь на сохранение самостоятельности, профилактику
и отсрочку заболеваний и инвалидности и обеспечение
лечения. Надо проводить политику, содействующую
здоровому образу жизни, разработке технологий по
уходу за больными, медицинским исследованиям и
реабилитационным мероприятиям.
Очень важно обеспечить подготовку персонала по
уходу и медработников, чтобы те, кто обслуживает людей
старшего возраста, получили информацию и основные
знания, необходимые для ухода за людьми этой возрастной
категории. Надо больше поддерживать всех, кто заботится
о людях старшего возраста, в том числе членов семьи,
социальных работников, особенно тех, кто обеспечивает
долговременный уход за беспомощными престарелыми, а
также пожилых людей, которые обслуживают других.
Этот доклад показывает, что укрепление здоровья должно
быть главным ответом общества на старение населения.
Если люди, которые стали жить дольше, будут иметь более
крепкое здоровье, то у людей старшего возраста, членов их
семей и у общества в целом будет больше возможностей и
меньше расходов.

Хорошие условия
Благоприятная для людей старшего возраста физическая
среда, которая содействует развитию и применению новых
технологий, помогающих вести активный образ жизни в
преклонном возрасте, имеет особенно большое значение
для людей на склоне своих лет, которые уже с трудом
передвигаются и плохо видят и слышат. Доступное жилье
и пригодные виды транспорта, которые дают возможность
людям по-прежнему жить у себя дома, абсолютно
необходимы для сохранения самостоятельности; эти
факторы облегчают социальные контакты и позволяют
людям старшего возраста оставаться активными членами
общества.
Мы должны сделать гораздо больше для разоблачения,
расследования и предотвращения дискриминации,
злоупотреблений и насилия в отношении людей старшего
возраста, особенно женщин, которые более уязвимы. В
области защиты прав человека, которыми обладают люди
старшего возраста, все же были достигнуты определенные
успехи, и здесь надо в первую очередь отметить дискуссии,
направленные на разработку международных документов
по правам человека, предназначенных именно для людей
старшего возраста.
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Дорога в будущее

Во многих частях мира семья несет главную
ответственность за финансовую поддержку пожилых
иждивенцев и уход за ними. Расходы на эти цели могут
быть чрезмерно большими для людей трудоспособного
возраста и могут негативно сказываться на их способности
делать накопления, найти себе работу и плодотворно
трудиться. Однако поддержку со стороны членов своей
семьи уже нельзя автоматически считать единственным
источником денежных средств для людей старшего
возраста.
В докладе показано, как условия жизни людей старшего
возраста изменяются в унисон с изменениями, которые
происходят в обществе. Размер семьи уменьшается,
и системы поддержки одного поколения другим будут
подвержены изменениям и дальше, особенно в предстоящие
годы. Существует значительное число домашних хозяйств, в
которых череда поколений имеет одно отсутствующее звено
– особенно в сельских районах – вследствие миграции
взрослых членов семьи «промежуточного поколения» из
села в город. Беседы с людьми старшего возраста по всему
миру говорят о том, что во многих случаях люди старшего
возраста оказывают помощь своим взрослым детям и
внукам, причем эта помощь выражается в том, что они не
только берут на себя воспитание детей и домашнюю работу,
но и выделяют семье значительные финансовые средства.
В докладе подчеркнуто, что необходимо ликвидировать
нынешнее социальное неравенство путем обеспечения
всем слоям общества равных возможностей получения
образования, работы, медицинского обслуживания и
основных социальных услуг, что позволит людям вести
достойный образ жизни и делать сбережения на будущее.
В докладе содержится призыв сделать крупные инвестиции
в человеческий капитал путем расширения возможностей
нынешнего поколения молодежи получить образование и
работу.
Старение населения создает определенные проблемы
для правительств и общества, но нет никаких причин
считать ситуацию кризисной. Можно и следует разработать
специальные планы, чтобы превратить эти проблемы в
возможности. Данный доклад приводит убедительные
аргументы в пользу таких инвестиций, которые
обеспечивают высокое качество жизни, когда люди
достигают продвинутого возраста, и предлагает хорошие
решения, практически осуществимые даже в более бедных
странах.
Люди старшего возраста, с которыми беседовали в
процессе подготовки этого доклада, вновь и вновь
говорили о необходимости материальной обеспеченности,
возможности гибкого графика работы, доступности
медицинского обслуживания и лекарств, о жилье и
транспорте, удобном для пожилых людей, а также о
необходимости ликвидации дискриминации, насилия и
злоупотреблений в отношении людей старшего возраста.
Люди старшего возраста настойчиво повторяют, что они
хотят оставаться активными и уважаемыми членами
общества.
В докладе ставится задача перед международным
сообществом сделать намного больше в области развития
в связи с проблемой старения населения. Совершенно
очевидна необходимость постановки конкретных задач
развития, связанных с проблемой старения, на основе
укрепления потенциала, выделения бюджетных средств
и проведения соответствующей политики в сочетании с
расширением научных исследований по проблеме старения,
опирающихся на своевременные и достоверные данные.
Сейчас, когда страны готовятся разработать свой курс
действий на период после 2015 года, старение населения
и проведение политики, отвечающей интересам людей
старшего возраста, должны занимать центральное место
в этом процессе. В нашем быстро стареющем мире надо
обязательно рассмотреть конкретные цели развития,
связанные со старением населения, которые вообще не
упомянуты в Декларации тысячелетия в числе целей
развития.
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Десять первоочередных мер по
максимальному использованию
возможностей, создаваемых
старением населения
1.

Признать неизбежность старения населения
и необходимость надлежащей подготовки всех
заинтересованных сторон (правительств, гражданского
общества, частного сектора, объединений местных жителей
и семей) к увеличению численности пожилых людей. Это
нужно сделать путем достижения более глубокого понимания
данной проблемы, укрепления национального и местного
потенциала и проведения социально-экономических реформ,
необходимых для адаптации общества к стареющему миру.
2.
Добиться, чтобы все люди старшего возраста жили в
достойных условиях, были материально обеспечены, имели
доступ к основным медицинским и социальным услугам и
имели гарантированный минимальный доход благодаря
установлению общенационального минимального уровня
социальной защиты и осуществлению других социальных
инвестиций, которые повышают самостоятельность и
независимость людей старшего возраста, предотвращают
обнищание в преклонном возрасте и содействуют
укреплению здоровья на склоне лет. В основе этих действий
должны быть долгосрочные стратегии, опирающиеся
на твердую политическую волю и гарантированные
бюджетные ассигнования, которые не допускают негативных
последствий кризисов или смены правительства.
3.
Поддерживать местных жителей и семьи, чтобы создать
такие системы поддержки, которые обеспечивали бы
беспомощным престарелым необходимый им долговременный
уход и содействовали бы на местном уровне активному и
здоровому образу жизни людей на склоне лет, без смены
места жительства.
4.
Инвестировать в молодежь уже сегодня путем поощрения
здорового образа жизни, обеспечения возможностей для
получения образования и работы, доступа к медицинскому
обслуживанию и социальному страхованию всех трудящихся,
исходя из того, что это будут наилучшие инвестиции в целях
улучшения жизни будущих поколений людей старшего
возраста. Следует содействовать введению гибких графиков
работы, учебе на протяжении всей жизни и созданию
возможностей для переподготовки, чтобы нынешнему
поколению людей старшего возраста было легче выйти на
рынок труда.
5.
Поддерживать международные и национальные усилия по
комплексному изучению вопросов старения и обеспечить,
чтобы данные и сведения, основанные на фактах, собранные
в ходе таких исследований и учитывающие гендерные и
культурные аспекты, были предоставлены в распоряжение
политиков для принятия ими обоснованных решений.
6.
Учитывать проблему старения населения при проведении
любой гендерной политики, а гендерные проблемы – при
проведении любой политики, направленной на решение
проблемы старения, принимая во внимание конкретные
потребности женщин и мужчин преклонного возраста.
7.
Обеспечить учет вопросов старения и потребностей людей
старшего возраста при выполнении всех национальных
стратегий и программ в области развития.
8.
Обеспечить учет вопросов старения и потребностей
людей старшего возраста в ходе национальных действий
по оказанию гуманитарной помощи, в планах смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним, а также
в программах ликвидации последствий стихийных бедствий и
подготовки к ним.
9.
Обеспечить адекватное отражение вопросов старения
в повестке дня в области развития на период после 2015
года, в том числе путем разработки конкретных целей и
показателей.
10.
Взрастить новую культуру старения, основанную на
соблюдении прав человека, и добиться изменения
мировоззрения и отношения общества к старению и людям
старшего возраста – как получающим помощь по линии
программ вспомоществования, так и активно участвующим в
жизни общества. Для этого надо, в частности, разработать
международные документы по правам человека и включить
их положения в национальные законы и постановления и
в системы квотирования, которые направлены на борьбу с
дискриминацией людей старшего возраста и признают этих
людей в качестве самостоятельных действующих лиц.

Основные факты, касающиеся старения
Демографические изменения
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Во всем мире каждую секунду два человека
отмечают свое шестидесятилетие – это означает, что
в течение года своего шестидесятилетия достигают
почти 58 миллионов человек.
К 2050 году число людей старшего возраста впервые
превысит число детей моложе 15 лет. В 2000 году
людей в возрасте 60 лет или старше уже было
больше, чем детей в возрасте до 5 лет.
В 2012 году было 810 миллионов человек в возрасте
60 лет или старше и они составляли 11,5 процента
населения всего мира. Согласно прогнозам, это число
возрастет до 1 миллиарда менее чем за 10 лет, а к
2050 году вырастет в два с лишним раза и достигнет
2 миллиардов, которые будут составлять 22 процента
населения всего мира.
За последнее десятилетие число людей в возрасте
60 лет или старше возросло на 178 миллионов –
это почти столько же, сколько живет в Пакистане,
занимающем шестое место в мире по численности
населения.
По данным за 2010-2015 годы, ожидаемая
продолжительность жизни составляет 78 лет
в развитых странах и 68 лет в развивающихся
регионах. Можно ожидать, что к 2045-2050 годам
средняя продолжительность предстоящей жизни
новорожденных достигнет 83 лет в развитых регионах
и 74 лет в развивающихся регионах.
Из каждых трех человек в возрасте 60 лет или
старше два человека живут в развивающихся странах.
К 2050 году почти четыре человека из каждых
пяти в возрасте 60 лет или старше будут жить в
развивающихся странах.
Япония – единственная страна в мире, в которой
люди в возрасте 60 лет или старше составляют
более 30 процентов населения. К 2050 году будет
64 страны, в которых люди старшего возраста будут
составлять более 30 процентов населения.
Число людей во всем мире в возрасте более 100 лет
возрастет с 316 600 в 2011 году до 3,2 миллиона в
2050 году.
На каждых 100 женщин во всем мире в возрасте 60
лет или старше приходятся 84 мужчины. На каждых
100 женщин в возрасте 80 лет или старше приходится
61 мужчина.

Доходы и здоровье
•

•

•
•

•

•

Только в третьей части стран, в которых проживает
всего лишь 28 процентов населения мира, есть
всеобъемлющие системы социальной защиты,
охватывающие все виды социального обеспечения.
Расходы на содержание пенсионной системы,
охватывающей всех людей в возрасте старше 60 лет в
развивающихся странах, составили бы всего от 0,7 до
2,6 процента ВВП.
Среди населения всего мира 47 процентов мужчин
старшего возраста и 23,8 процента женщин старшего
возраста участвуют в трудовом процессе.
Тридцать лет назад не было «состарившихся стран»,
в которых люди старшего возраста потребляли
больше, чем молодежь. В 2010 году было уже 23
«состарившихся страны», а к 2040 году их будет 89.
Более 46 процентов людей во всем мире в возрасте
60 лет или старше имеют инвалидность. Более 250
миллионов людей старшего возраста имеют среднюю
или тяжелую форму инвалидности.
Число людей во всем мире, страдающих от
слабоумия, оценивается в 35,6 миллионов и, согласно
прогнозам, будет почти удваиваться каждые 20 лет, в
результате чего к 2030 году достигнет 65,7 миллиона.

Предоставим слово людям
старшего возраста
Из 1300 мужчин и женщин старшего возраста, с которыми
беседовали в ходе подготовки этого доклада:
•
43 процента сказали, что боятся, как бы не стать
жертвой насилия.
•
49 процентов считают, что к ним относятся с
уважением.
•
61 процент пользуется сотовым телефоном.
•
53 процента сказали, что им трудно или очень
трудно оплатить основные услуги.
•
44 процента считают, что состояние их здоровья
неплохое.
•
34 процента считают, что им трудно или очень
трудно получить медицинские услуги, когда они в них
нуждаются.
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