Журнал "Мировые цивилизации"
Scientific journal "World civilizations"

2021, №1, Том 6
2021, No 1, Vol 6

ISSN 2587-9685

https://wcj.world

Журнал "Мировые цивилизации" / Scientific journal "World civilizations" https://wcj.world
2021, №1, Том 6 / 2021, No 1, Vol 6 https://wcj.world/issue-1-2021.html
URL статьи: https://wcj.world/PDF/09ECMZ121.pdf
Ссылка для цитирования этой статьи:
Попова С.А. «Стареющие» и «вымирающие» страны от общих понятий к категориальному анализу // Мировые
цивилизации, 2021 №1, https://wcj.world/PDF/09ECMZ121.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.,
англ.
For citation:
Popova S.A. (2021). «Ageing» and «dying» countries from general concepts to categorical analysis. World
civilizations, [online] 1 (6). Available at: https://wcj.world/PDF/09ECMZ121.pdf (in Russian)

УДК 314:330.59
ГРНТИ 05.21.27

Попова Светлана Александровна
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Научный центр по исследованию истории и развития мировых цивилизаций
Старший научный сотрудник
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: svetpopzhuk@yandex.ru
РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=637870

«Стареющие»

и «вымирающие» страны
от общих понятий к категориальному анализу
Аннотация. Данная статья продолжает цикл статей, посвященных проблемам
демографических изменений, происходящих в странах мира. В статье приводится схема
разработанного автором главного закона демографии, позволяющего познать факторы и
процессы естественного регулирования численности населения Человечества. Рассмотрены две
категории стран «вымирающие» и «стареющие», как страны, стоящие перед формированием
новой демографической ситуации, а также проблемы в их демографическом развитии. Автором
проведена оценка благосостояния молодежи «вымирающих» и «стареющих» стран на основе
показателя валового внутреннего продукта на душу молодежи, имеющего важное социальное
и экономическое значение для устойчивого развития этих стран и всего мирового сообщества,
переживающего демографическую нестабильность. Выявлено, что странами, имеющими
потенциал для развития молодежи, являются страны с высоким ВВП на душу молодежи: среди
«вымирающих стран» – это Япония и Германия, среди «стареющих стран» – Греция и Армения.
Такие страны имеют большую возможность дать образование своей молодежи, создать для них
рабочие места и поднять их уровень жизни. Отмечается, что для каждой страны необходимо
формирование молодежной политики, учитывающей ее особенности. Приведен опыт Японии,
как моноэтнической страны, в построении молодежной политики не применим к
полиэтническим странам. Констатируется необходимость использования экономического
потенциала стран для проведения эффективной молодежной политики в «стареющих» и
«вымирающих» странах, акцентирующей внимание на создании привлекательных рабочих
мест и эффективных механизмов закрепления молодежи на таких рабочих местах, обеспечении
медицинского обслуживания, направленного на воспроизводственную функцию.
Ключевые слова: «стареющие страны»; «вымирающие страны»; демографические
изменения; молодежный сегмент; продолжительность жизни; снижение рождаемости; валовой
внутренний продукт на душу молодежи; страны мира
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Ранее автором были введены научные понятия «стареющая страна», «вымирающая
страна» («стареющая нация», «вымирающая нация») [1]. Данные понятия нашли отклик в
научной общественности. Интерес к ним, вызван, прежде всего, тем, что в списке этих стран
находится Россия. И что рано или поздно любая страна может попасть в данную категорию. В
связи с этим автор считает необходимым обратиться вновь к данной проблематике.
Понятие «стареющая страна» уже имеется в ряде международных документов, однако
слабость одностороннего подхода заставляет при решении экономических вопросов расширить
категоризацию стран и дать более точные оценки.
Одним из глобальных демографических феноменов современности является
одновременное демографическое «старение» населения в одних странах и появление
«молодежных пузырей» в других.
В результате исследования, проведенного автором, все страны мира были разделены на
5 категорий [1]. Это позволяет схематично отразить последовательность происходящих в них
демографических процессов, приводящих к новой демографической ситуации, что является
главным законом демографии, который позволяет познать факторы и процессы естественного
регулирования численности населения Человечества (рис. 1).
Страны с
«молодежными
пузырями»

I этап

Страны с
нормальным
ростом
населения

Страны с
«нулевым
приростом»
населения

«Стареющие
страны»

«Вымирающие
страны»

II этап

III этап

IV этап

V этап

НОВАЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Рисунок 1. Формирование демографической
ситуации в мире на базе разделения стран на 5 категорий
Рассмотрим «стареющие» и «вымирающие» страны, как страны, стоящие перед
формированием новой демографической ситуации.
В этой связи обратим внимание на принципиально новую тенденцию «старения стран»
(по терминологии ООН «стареющая» нация (ageing) или «седеющая» нация (greying) – страны,
где доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и выше) [2].
Если рассматривать Европейские страны, то процесс старения населения в них
представляет собой долгосрочное явление, которое наблюдается уже несколько десятилетий.
Согласно Евростату, в начале 2019 года в ЕС проживало 90,5 миллиона пожилых людей (от
65 лет и старше), что является примерно одной пятой (20,3 %) от общей численности населения.
В течение следующих трех десятилетий число пожилых людей в странах Европейского союза,
по прогнозам, будет расти и достигнет максимума в 129,8 миллиона человек в 2050 году; их
относительная доля в общей численности населения также будет постепенно увеличиваться и
достигнет 29,4 % в 2050 году [3].
На рисунке представлена демографическая пирамида стран ЕС, сплошным цветом
показана ситуация, сложившаяся на начало 2019 года, а полосы с границами представляют
прогноз на 2050 год. Демографическая пирамида на 2019 год относительно узка в нижней части
и больше похожа на ромб с выпуклостью в середине пирамиды, указывающей на то, что
поколение бэби-бума приближается к выходу на пенсию. Падение уровня рождаемости с
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1970-х годов и далее в странах ЕС объясняет, почему основание пирамиды относительно узкое
– этот процесс называется, как «старение на дне» (демографической пирамиды).
В ближайшие десятилетия большое число бэби-бумеров увеличит число старых и очень
старых людей, поскольку демографическая пирамида примет почти столбообразную форму,
причем каждая возрастная группа будет иметь одинаковую долю от общей численности
населения. Растущая доля пожилых людей может быть частично объяснена увеличением
продолжительности жизни; этот процесс часто называют «старением на вершине»
(демографической пирамиды). Одним из наиболее ярких аспектов пирамиды на 2050 год
является удлинение столбиков для верхней возрастной группы (по сравнению с таковыми для
2019 года), указывающее на то, что большая часть населения будет жить до глубокой старости
(85 лет и более), особенно заметно среди женщин.

Рисунок 2. Демографическая пирамида (сплошной цвет – 2019 г.; границы – 2050 г.) [3]
В 2019 году в странах ЕС насчитывалось в среднем 1,33 женщины в возрасте 65 лет и
старше на каждого мужчину того же возраста. Наибольший гендерный дисбаланс был
зафиксирован в странах Балтии: например, на каждого мужчину того же возраста в Латвии
приходилось более двух женщин в возрасте 65 лет и старше [3].
Что касается «вымирающих стран», то они наиболее подвержены процессам старения
(увеличивается не только доля пожилого населения, но среди них происходит увеличение доли
самых старых, что обычно связано с увеличением продолжительности жизни в старших
возрастных группах), находятся в пиковом положении и имеют достаточно большой разрыв с
остальными «стареющими странами».
Рассмотрим основные тенденции развития «вымирающих стран», затем «стареющих
стран».
В результате исследования к числу «вымирающих» стран» были отнесены следующие
страны мира: Япония, Украина, Германия и Россия [1].
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Старение населения в «вымирающих» и «стареющих» странах обусловлено главным
образом долгосрочным снижением уровня рождаемости и увеличением ожидаемой
продолжительности жизни (долголетия), что отражает ряд различных факторов, в том числе:
•

снижение детской смертности;

•

прогресс в области общественного здравоохранения и медицинских технологий;

•

повышение осведомленности о преимуществах, связанных со здоровым образом
жизни;

•

переход от тяжелого труда к третичным профессиям;

•

улучшение условий жизни.

По мере старения населения возникает риск финансовой неустойчивости систем
пенсионного обеспечения, здравоохранения и долгосрочного ухода в «вымирающих» и
«стареющих» странах, поскольку сокращающаяся рабочая сила, которая не сможет
обеспечивать растущее число пожилых людей.
В этой связи анализ молодежного сегмента особенно приобретает значение в
«вымирающих» и «стареющих» странах, переживающих процессы изменения в возрастной
структуре населения, имеющих важное социальное и экономическое значение для устойчивого
развития стран и всего мирового сообщества, переживающего новый виток глобальной
нестабильности.
Поэтому целесообразно выделить молодое поколение «вымирающих» и «стареющих»
стран, которое выступает главным субъектом образования демографических процессов.
Необходимо отметить, что именно социальная группа молодежь занимается максимальным
присвоением как материальных, так и духовных благ, и именно уровень развития страны
определяет ее возможности и благосостояние. Большинство молодежи легче адаптируется к
новым общественно-экономическим отношениям как профессионально и организационно, так
и психологически, а также быстрее находит способы зарабатывать на жизнь, чем старшее
поколение, поэтому рассмотреть благосостояние молодежи предпочтительнее, чем
благосостояние старшего поколения [4].
Финансовое положение молодых людей разных эпох оценивалось по нескольким
аспектам: доход, сбережения, активы, владение недвижимостью и пенсионные сбережения. По
всем пяти показателям современная молодёжь проигрывает родителям. Согласно докладу,
сделанному активистами Young Invincibles, основанному на данных исследования
Федеральной резервной системы США, уровень финансового благосостояния молодёжи начала
XXI века уменьшился на 20 % по сравнению с поколением их родителей [5]. Такое положение
объясняется тем, что молодежь проявляет слабый интерес к материальной составляющей быта,
отсутствием потребности в обустройстве собственного жилья, нежеланием включаться в
социально-экономические процессы в роли производителя, видя себя только в роли
потребителя. Например, в Японии это связано с тем, что молодые люди полагаются на
финансовую поддержку своих родителей [6].
Необходимо отметить, что отношение молодежи к жизни в своей стране сегодня
напрямую зависит от уровня их материального положения. Чем выше молодежь оценивает свое
материальное положение, тем больше ей нравится сегодняшняя жизнь в стране [7].
В связи с этим, проанализируем благосостояние молодежи в «вымирающих» и
«стареющих» странах через ВВП на душу молодежи.
Группировку «вымирающих» и «стареющих» стран мира по ВВП на душу молодежи
осуществим по следующим уровням:
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Рассмотрим, сколько ВВП приходится на душу молодежи в «вымирающих странах»
мира и разделим их по слоям (табл. 1).
Таблица 1
Разделение «вымирающих стран» по ВВП на душу молодежи
Название
страны

Численность
молодежи (15–24
лет), чел. [8]

Украина

4819907

Россия

14457248

Япония
Германия

12283756
8393708

ВВП (номинал в
ВВП на душу
млрд долл. США),
молодежи (долл.
2018 [9]
США)
Низкий уровень (c шагом 100 тыс.)
132,9
26222,49
Средний уровень (с шагом 100 тыс.)
1649
109049,11
Высокий уровень (с шагом 300 тыс.)
5220
412790,68
4117
480019,08

Разделение стран мира на слои
по ВВП на душу молодежи
1 слой = от 0 до 100 тыс.
2 слой = от 100 тыс. до 200 тыс.
3 слой = от 200 тыс. до 500 тыс.

Составлено автором
Низкий уровень представлен одним слоем, который занимает Украина. ВВП на душу
молодежи составляет 26222,49 долл. США.
Средний уровень также представлен одним слоем, который занимает Россия – ВВП на
душу молодежи составляет 109049,11 долл. США.
На высокий уровень 3-его слоя попали Япония и Германия, их ВВП на душу молодежи
соответственно составляет 412790,68 и 480019,08 долл. США.
Ранее автором в результате исследования стран мира были выделены «стареющие
страны» [1]. Из всего массива «стареющих стран» проанализируем следующие: Молдавия,
Босния и Герцеговина, Куба, Польша, Литва, Греция и Армения (табл. 2).
Таблица 2
Разделение «стареющих стран» по ВВП на душу молодежи
Название страны
Молдавия
Босния и Герцеговина
Куба
Польша
Литва
Греция
Армения

Численность
ВВП (номинал
ВВП на душу
молодежи (15–
в млрд долл.
молодежи
24 лет), чел. [8]
США) [9]
(долл. США)
Низкий уровень (с шагом 100 тыс.)
478572
6,41
13394,01
477856
17,19
35973,18
1466544
89,7
61164,21
Средний уровень (с шагом 100 тыс.)
4443025
549,39
123652,24
345317
45,4
131473,39
Высокий уровень (с шагом 100 тыс.)
1047038
218,22
208416,51
440729
12,69
25298,99

Разделение стран мира на слои
по ВВП на душу молодежи

1 слой = от 0 до 100 тыс.

2 слой = от100 тыс. до 200 тыс.
3 слой = от 200 тыс. до 300 тыс.

Низкий уровень представлен одним слоем, который занимают Молдавия, Босния и
Герцеговина, Куба. ВВП на душу молодежи этих стран соответственно составляет 13394,01;
35973,18 и 61164,21 долл. США.
Средний уровень также представлен одним слоем, который занимают Польша и Литва –
ВВП на душу молодежи соответственно составляет 123652,24 и 131473,39 долл. США.
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На высокий уровень 3-его слоя попали Греция и Армения, их ВВП на душу молодежи
соответственно составляет 208416,51 и 25298,99 долл. США.
Исходя из таблиц 1 и 2, целесообразно сделать вывод, что страны, имеющие потенциал
для развития молодежи, являются страны с высоким ВВП на душу молодежи:
•

среди «вымирающих стран» – Япония и Германия;

•

среди «стареющих стран» – Греция и Армения.

Эти страны имеют большую возможность дать образование своей молодежи, создать для
них рабочие места и поднять их уровень жизни. Инвестируя в молодежь, как огромный
национальный ресурс, в их образование и здоровье, в том числе в репродуктивное здоровье
женщин, «вымирающие» и «стареющие» страны способны обеспечить дополнительную
социальную и экономическую выгоду для своей страны.
Необходимо отметить, что для каждой «вымирающей» и «стареющей» страны
необходима своя молодежная политика, учитывающая особенности данной страны. Например,
особенностью Японии является снижение количества рождений на одну женщину, что связано
с поздним вступлением в брак (в среднем 30,9 для мужчин и 29,3 для женщин) [10]. Это вызвано
достаточно высокой степенью гендерной специализацией экономического участия. Так,
уровень безработицы среди женщин практически не влияет на их желание иметь семью и детей,
а наоборот, большинство неработающих по разным причинам (безработица, сознательное
нетрудоустройство) женщин являются замужними и имеют детей. По отношению к мужчинам
играют роль высокий уровень образования, доходов и физический рост. Для молодых мужчин
и мужчин среднего возраста характерна тенденция невступления в брак в связи с возможностью
иметь свободные сексуальные отношения, что выражается в многочисленных случаях
изнасилования, происходящих в Японии. В тоже время мужчины с высоким доходом вступают
в брак в силу социального давления и желания получать помощь в быту [11]. Необходимо
отметить, что Япония является моноэтническим государством, с относительно закрытой
миграционной системой, поэтому перенесение ее опыта на другие «вымирающие» и
«стареющие» страны, являющиеся полиэтническими государствами, нецелесообразно.
Еще один пример, это группа молодежи, называемая «НИ-НИ» или NEET (исследуется
за рубежом в связи с наметившимися общими негативными тенденциями, одной из которых
является увеличение числа безработной молодежи) – молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет,
не занятые ни в сфере занятости, ни в сфере образования и профессиональной подготовки.
NEET-молодежь образует группу современного общества, которая находится под угрозой
бедности, отчуждения и социальной эксклюзии. Максимальная численность NEET в 2019 году
отмечается в Турции – 26,0 %, Италии – 18,1 %, Северной Македонии – 18,1 %, Черногории –
17,3 %; минимальная – в Норвегии – 4,8 %, Исландии – 4,7 %, Нидерландах – 4,3 % [12].
Таким образом, если сегодня не провести надлежащую молодежную политику,
акцентирующую внимание на создании привлекательных рабочих мест и эффективных
механизмов закрепления молодежи на таких рабочих местах, обеспечении медицинского
обслуживания, направленного на воспроизводственную функцию и т. д., то со временем в
странах с низким уровнем ВВП на душу молодежи произойдет либо полное вырождение
молодежного сегмента, либо его миграционное перетекание в страны, использующими
социально-экономические выгоды, обусловленные демографическими изменениями.
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«Ageing» and «dying» countries
from general concepts to categorical analysis
Abstract. This article continues the series of articles devoted to the problems of demographic
changes taking place in the countries of the world. The article presents the scheme of the main law of
demography developed by the author, which allows us to know the factors and processes of natural
regulation of the Human population. Two categories of countries "dying out" and "aging" are
considered, as countries facing the formation of a new demographic situation, as well as problems in
their demographic development. The author assessed the well-being of young people in "dying" and
"aging" countries based on the indicator of gross domestic product per capita of youth, which is of
great social and economic importance for the sustainable development of these countries and the entire
world community experiencing demographic instability. It is revealed that countries with the potential
for youth development are countries with high GDP per capita: among the "dying countries" – Japan
and Germany, among the "aging countries" – Greece and Armenia. Such countries have a great
opportunity to educate their young people, create jobs for them and raise their standard of living. It is
noted that for each country it is necessary to form a youth policy that takes into account its features.
Given the experience of Japan as a mono-ethnic country, in building a youth policy is not applicable
to multi-ethnic countries. It is stated that it is necessary to use the economic potential of countries to
implement effective youth policies in "aging" and "dying" countries, focusing on creating attractive
jobs and effective mechanisms for securing young people in such jobs, providing medical services
aimed at reproductive function.
Keywords: "aging countries"; "dying countries"; demographic changes; youth segment; life
expectancy; declining birth rate; gross domestic product per capita of youth; countries of the world
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