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ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ  
 

Аннотация: Главной тенденцией динамики возрастной структуры населения 

России, является процесс демографического старения населения. В статье 

проведен анализ трансформации возрастной структуры населения с точки зрения 

взаимодействия демографических, социально-экономических и политических 

реалий. Рассмотрены показатели, характеризующие современное состояние и 

тенденции развития процесса демографического старения. Приводятся 

классификационные признаки «старости» населения, с учетом региональных 

различий. Отдельное внимание уделяется экономическим, социальным и 

морально-этическим последствиям, которые вызваны процессом старения. 

 

Ключевые слова: демография, возрастная структура населения, старение 

населения, Россия. 

 
Извод: Главни трендови у старосној структури становништва Русије, су процес 

демографског старења. Чланак анализира трансформацију старосне структуре ста-

новништва у смислу интеракције демографских, социо-економских и политичких 

околности. Анализирани индикатори карактеришу тренутно стање и тенденције у 

развоју процеса демографског старења. Класификационе особине "старости" ста-

новништва су уведене узимајући у обзир регионалне разлике. Посебна пажња је 

посвећена економским, социјалним и етичким последицама, које су узроковане 

процесом старења. 

 

Кључне речи: демографија, старосна структура становништва, старење становни-

штва, Русија. 

 
Значимость исследования возрастной структуры населения 

 
Демографические изменения в обществе являются одними из 

наиболее значимых, с точки зрения будущего экономического, 

политического и культурного развития нашей страны. Особое место среди 

демографических изменений затронувших Российскую Федерацию 

занимают изменения возрастной структуры, а точнее процесс старения 

населения. В результате старения увеличивается число и доля лиц старших 

возрастов, соответственно меняется структура спроса на специальные 

товары и службы, что в конечном счете это ведет к изменению стиля 

жизни нашего общества.  
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Возраст - это период от рождения человека до того или иного 

момента его жизни. Измеряют возраст в годах (месяцах, неделях, днях и 

часах). Возрастная структура населения развитых стран характеризуется 

низким удельным весом детей (обычно ниже 1/5), повышенным весом 

населения в трудоспособном возрасте и значительной прослойкой лиц 

старших возрастов (более 1/5) вследствие большой продолжительности 

жизни. В странах развивающихся при высоких темпах естественного 

прироста населения в его структуре велика доля детей и низка доля 

старших возрастов, поскольку мала продолжительность жизни.  

Возрастная структура играет крайне важную роль в 

демографических процессах, влияя на величину всех демографических 

показателей. Так, при относительно высокой процентной доли молодежи в 

составе населения будет наблюдаться высокий уровень брачности и 

рождаемости и относительно низкий уровень смертности. В свою очередь 

и демографические процессы оказывают существенное влияние на 

возрастную структуру населения.  

Используя знания о возрастной структуре населения в тот или иной 

период времени, можно строить достаточно обоснованные предположения 

о будущих тенденциях рождаемости, смертности, заболеваемости, 

брачности, разводимости, миграции и воспроизводства населения в целом. 

Зная эти особенности, можно также оценивать вероятности возникновения 

тех или иных проблем в экономической и социальной сферах, 

прогнозировать спрос на те или иные товары и услуги, прогнозировать 

результаты выборов в том или ином регионе и т.д. 

 
Таблица 1.− Возрастная шкала постарения населения (по Э. Россету) 

Этап 
старения 

Лица в возрасте 60 лет и 
старше, (в % ко всему 

населению) 

Этапы старения и уровни старости 
населения 

1 Ниже 8 Демографическая молодость 

2 8 – 10 Первое преддверие старости 

3 10 – 12 Собственно преддверие старости 

4 12 и выше Демографическая старость 

5 12 – 14 
Начальный уровень демографической 

старости 

6 14 – 16 Средний уровень 

7 16 – 18 Высокий уровень 

8 18 и выше Очень высокий уровень 

Источник: Демографический энциклопедический словарь. Под ред. Валентей Д.И.: 

Москва Советская энциклопедия − 1985. 

 

огласно шкале польского демографа Э. Россета население 

характеризуется как «молодое», если доля «стариков» в нем менее 8%; 

если «стариков» около 8-10% - это свидетельствует о «преддверие 
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старости»; при удельном весе пожилого населения в 10-12% начинается 

«собственно старение» общества; если «стариков» более 12% - наступает 

«демографическая старость», ведущая к необратимым изменениям в таком 

обществе. Однако более популярна в научной и учебной литературе по 

традиционной демографии возрастная шкала постарения населения Ж. 

Боже-Гарнье, которую усовершенствовал Э. Россет (Кваша А.Я., Ткаченко 

А.А., Шаповалова Н.Н., Шелестов Д.К., 1994). 

Согласно другому подходу - шкале демографического старения ООН 

население с долей лиц в возрасте 65 лет и старше меньшей 4% считается 

молодым, если эта доля меньше 7%, то население находиться на пороге 

старости, а если она равна 7% и более, то население считается старым. 

Старение населения не является чем-то отличительным для нашей 

страны. Это явление приобретает глобальный характер, затрагивая, 

в первую очередь, развитые страны с низким уровнем рождаемости 

и высокой продолжительностью жизни. 

Демографическое развитее России имеет много общего со 

странами Восточной Европы (снижение уровня рождаемости, изменения в 

возрастной структуре, старение населения, увеличение доли детей 

рожденных вне брака и т.д.). В то же время в стране при переходе от 

плановой экономики к рыночной негативные демографические черты, 

проявились более четко. Это повлекло за собой значительные изменения в 

репродуктивном, самосохранительном и брачном поведении населения, в 

его социальной и территориальной мобильности. 

В силу существенных территориальных различий России при 

изучении особенностей демографического развития необходимо 

учитывать региональный аспект. 

Проводимые государством мероприятия, которыми пытаются 

воздействовать на те или иные явления демографического характера, 

формируют демографическую политику. Эта политика вытекает из 

определенных взглядов на развитее человечества, она тесно связана с теорией 

(концепцией) населения. Однако следует отметить, что одна и та же теория 

может служить основанием разной демографической политики в зависимости 

от того, в каком направлении делаются практические выводы. В свою очередь 

одни и те же данные могут интерпретироваться по-разному, сторонниками 

различных теорий. Это связанно с тем, что теоретическое знание всегда 

находиться в тесной взаимосвязи с мировоззрением. 

Таким образом, современное демографическое развитие России 

требует проведения комплексного анализа социально-демографической 

ситуации и разработки системы согласованных мер, направленных на 

улучшение количественных и качественных характеристик населения, 

эффективности миграционных процессов и укрепление института семьи. 
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Демографические изменения в России в XX веке и начале XXI века  
 

В течении ХХ века на всем пространстве бывшего СССР, и 

главным образом в России произошли глубокие демографические 

перемены. Гражданская, Первая и Вторая мировые войны, голод 30-х 

годов, массовые репрессии и другие социальные потрясения нарушили 

естественный ход демографической эволюции предопределив развитие 

населения нашей страны на несколько десятилетий вперед. 

В Первую мировую войну потери населения в Российской империи 

составили порядка 8 млн. человек, причем половина из них пришлась на 

долю территорий, входящих ныне в Российскую Федерацию. 

По разным оценкам, в годы Гражданской войны потери населения 

составили от 10 до 13 млн. человек. С учетом увеличения числа 

эмигрантов, вызванных военными действиями можно говорить о потерях в 

14–16 млн. человек. Согласно Ю. Полякову население России в результате 

военных потерь, эмиграции, «красного» и «белого» террора, голода, 

массового распространения инфекционных заболеваний в условиях 

истощения и антисанитарии сократилось на 11-15 млн. человек (Поляков 

Ю.А., Жиромская В.Б., 2000). Показатель смертности в этот период резко 

возрос и составил в Европейской части России порядка 37-40 промилле. 

Как справедливо отмечает В. Б. Жиромская «За годы первой мировой и 

гражданской войн катастрофически снизилась рождаемость. В России в 

конце ХIХ века показатель рождаемости был равен 50,5 промилле, а в 

1920 г. его величина колебалась по разным губерниям от 23 до 35 

промилле. В связи с последствиями голода рождаемость еще более 

сократилась» (Жиромская В. Б., 2007).  

На фоне резко упавшей рождаемости, крайне высокого уровня 

смертности (в том числе и младенческой), деформации половозрастной 

структуры темпы роста численности населения нашей страны существенно 

замедлились. Необходимо отметить, что кризисные годы начала ХХ века 

породили так называемую демографическую волну, что позднее сказалось на 

дефиците матерей, и способствовало очередному снижению рождаемости. С. 

Захаров отмечает, что «…высокая частота кризисов в советский период 

привела к эффекту наложения демографических волн, в результате влияние 

кризисов на рост численности населения многократно усиливалось Так, 

дефицит рождений в годы второй мировой войны, и без того значительный, 

был усилен тем, что в это время родителями становились дети, рожденные в 

годы первой мировой и гражданской войн, голода 20-х годов» (Захаров С.В., 

Блюм А., 1997). Подобный демографический эффект можно было 

наблюдать в 60-е и в 80-е годы. 

После окончания гражданской войны наступила фаза 

демографической компенсации (1925-1928 гг.), которая характеризовалась 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ольга Олеговна Секицки-Павленко 

____________ 
 

149 

высокими показателями рождаемости и снижением смертности. Однако в 

конце 20-х и в 30-е годы уровень смертности вновь начал расти по причине 

массовых репрессий и раскулачивания. Вместе с тем продолжался рост 

рождаемости связанной как с периодом компенсации, так и с запретом 

абортов в 1936 году. В этот же период, в связи с вовлечением женщин в 

трудовую деятельность меняется семейный уклад, растут внесемейные 

ценности. Трансформируется модель российской семьи. 

В годы Второй мировой войны Советский Союз потерял порядка 

27 млн. человек. На долю населения РСФСР пришлось 14 млн. человек. 

Война повлекла за собой колоссальные человеческие потери, как на 

фронте, так и в тылу. Показатель рождаемости в 1943 году составил всего 

9,9 промилле (Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л., 2000). В 

следствии сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста 

усугубились половозрастные диспропорции в структуре населения. После 

войны наступил период компенсации, который был несколько нарушен 

неурожаем и последующим голодом в 1947 году. 

В 1950-е годы наметилась тенденция повышения рождаемости, 

однако уже к 1960 годам повышение сменяется устойчивым снижением. В 

1960-1970 годы в России показатели рождаемости приближаются к уровню 

простого воспроизводства населения, а показатели смертности в целом 

остаются довольно низким, за исключением воздействия процесса старения 

населения. В целом можно говорить о том, что в эти годы рождаемость и 

смертности были стабильны. Уменьшились региональные различия. Модель 

семьи становиться преимущественно двухдетной. К 1980-ым годам в 

развитии населения России наметились неблагоприятные тенденции. 

Увеличивается уровень смертности, меняется ее структура, сокращается 

ожидаемая продолжительность жизни (главным образом у мужчин). 

В 1990-годы ХХ в. Россия переживает один из сложнейших этапов 

в своем развитии. Коренным образом изменяется политическая система 

страны, обостряются военные конфликты в пограничных районах, 

экономика претерпевает кризис, обостряются социальные различия, 

меняется система ценностей населения. И все это происходит на фоне 

негативных демографических тенденций наметившихся в 80-е годы  

Анализируя характер и особенности российской депопуляции, 

следует отметить разную степень интенсивности как естественного, так и 

миграционного движения, что обусловило различие в динамике 

показателей численности населения. В этой связи целесообразно разделить 

период с 1990-2014 гг. на три условных этапа, каждый из которых 

характеризуется своими особенностями. 

Первый этап (1990-1996 годы). Начало депопуляции, число 

умерших в этот период превысило число родившихся на 3 044 142 чел. 

Естественный прирост населения в 1990 и 1991 годах составлявший 
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соответственно 2,2 и 0,7 человек на 1000 населения сменился убылью. 

Следует отметить, что темпы убыли населения возрастали с каждым 

годом. К концу первого этапа показатель составил -5,3 на 1000 населения. 

В течении 1990-1996 гг. население России сократилось на 626 557 человек. 

В значительной мере компенсирующий эффект в динамике изменения 

численности населения принадлежал внешней миграции, за счет которой 

реальная картина масштабов убыли населения несколько искажалась. 

Второй этап (1997-2005 годы), этот период демографические 

изменения, наметившиеся ранее, приобрели более выраженные черты. 

Темпы убыли населения существенно возросли. За восемь лет население 

нашей страны сократилось на 4 554 394 человек. Показатель рождаемости 

на данном этапе находился в интервале от 8,6 до 10,4 промилле. Общий 

коэффициент смертности превышал показатель рождаемости в 1,5-2 раза и 

находился в интервале 13,7-16,4 промилле. Естественная убыль населения 

составляла не менее -4,8 промилле (1998 год). 

Третий этап (2006-2014 годы). Характеризуется некоторым 

увеличением показателей рождаемости до 13,2 промилле. Главным 

образом рост коэффициента рождаемости происходит за счет вступления в 

фертильный возраст поколения рожденного в начале 1980-х годов и 

отложенных вторых рождений. Уровень смертности населения на данном 

этапе по прежнему высок 14,2 промилле. Коэффициент естественной 

убыли населения снизился с -4,8 до -1,8 промилле, начиная с 2011 года 

данный коэффициент приобрел, положительные значения и составил к 

2014 году +0,2 промилле. Сильно деформированная возрастная структура, 

изменение репродуктивного поведения россиян, трансформация института 

семьи и другие факторы еще долгое время будут сказываться на 

воспроизводстве населения и соответственно на его численности. 

 

Возрастная структура и старение населения России  
 

Половозрастная структура населения России является результатом 

всей демографической истории страны. Как справедливо пишет А. Г. 

Вишневский «Современная половозрастная пирамида населения России 

сформировалась под влиянием двух групп факторов: эволюционных 

изменений – следствия закономерного снижения смертности, рождаемости 

в процессе демографического перехода, и пертурбационных воздействий, 

связанных с экономическими и социальными потрясениями…» 

(Вишневский А.Г., 2006). 

На сегодняшний день в половозрастной структуре населения 

России четко прослеживается влияние войн, спадов и падений 

экономического роста, изменений процессов рождаемости и смертности, 

миграционных потоков и мер демографической политики (Рисунок 2). 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ольга Олеговна Секицки-Павленко 

____________ 
 

151 

Рисунок 1. − Половозрастная структура населения Российской Федерации в 2014 г. 

 
 

Вершина половозрастной пирамиды смещена вправо, что 

свидетельствует о значительном перевесе женского населения. Еще 

недавно такой перевес был обусловлен последствиями войны, однако к 

настоящему времени половые диспропорции, вызванные войной в 

значительной степени сгладились и проявляются в возрасте 85 и более лет. 

Основная причина диспропорций в более молодых возрастах – различия в 

уровни смертности мужчин и женщин. 

На половозрастной пирамиде заметен некоторый провал 

численности населения в возрастной категории старше 85 лет, связанный с 

низкой рождаемостью в 1920-1930-х годов. Провал численности мужчин и 

женщин в категории 65-75 лет – это поколение родившихся в годы 

Великой Отечественной войны. Увеличение численности населения в 

возрастных группах от 45-60 лет, это родившиеся в 50-ых и начале 60-х 

годов. Т.е. это дети «компенсационной фазы» и родившиеся в период 

нормализации мирной жизни. Очередной провал численности населения в 

возрасте 30-40 лет – это результат резкого уменьшения числа женщин в 

активном детородном возрасте, дети малочисленных родителей военных 

лет. Увеличение числа родившихся в 80-е годы на сегодняшний день 

представлено возрастной группой 25-35 лет. Это влияние 

демографической политики 1980-х годов и вступление в фертильный 

возраст многочисленных поколений родившихся в первые годы после 

войны. Узкое основание пирамиды это результат спада рождаемости в 

1990-годы, сформированный под воздействием вступления в детородный 

возраст родившихся в 60-70-ые годы, изменения репродуктивного 
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поведения ухудшения экономического положения страны. Повышение 

численности населения в возрасте 0-4 года связано с увеличением числа 

женщин фертильного возраста и отчасти с влиянием демографической 

политики государства. 

В России во второй половине ХХ века основной чертой изменений 

возрастной структуры является старение населения, которое представляет 

собой увеличение числа и доли лиц старших возрастных групп. Такое 

изменение возрастной структуры сопряжено со значительным 

увеличением расходов на пенсионное обеспечение, совершенствованием 

медицинской помощи, организацией социальной помощи в отношении 

людей преклонного возраста. Увеличение числа людей старших возрастов 

в будущем окажет значительное влияние на формирование спроса на 

определенные виды товаров и услуг. 

Модель демографического развития России в настоящее время 

сочетает низкий уровень рождаемости, характерный для высокоразвитых 

стран, с более низкой средней продолжительностью жизни, которая 

наблюдалась в период восстановления послевоенной Европы. Таким образом, 

происходит некоторое запаздывание процесса старения, которое объясняется 

большим числом преждевременных смертей, особенно среди мужчин. 

Необходимо отметить, что к началу 2000 года, впервые в 

демографическом развитии России, численность людей в возрасте старше 

трудоспособного превысила численность детей и подростков в возрасте до 16 

лет. На сегодняшний день в России доля населения младше трудоспособного 

возраста равна 15,8% от общей численности населения. Удельный вес 

населения в трудоспособном возрасте 63,2%, а старше трудоспособного 

возраста 21%. Следовательно, по шкале Э. Россета наша страна находится на 

8 этапе и имеет «очень высокий» уровень старения населения. 

Одним из социально-экономических последствий длительного 

процесса старения населения стало значительное увеличение показателя 

демографической нагрузки. 

Наиболее неблагоприятное соотношение численности населения 

нетрудоспособного и рабочих возрастов сложилось в регионах 

европейской России, где коэффициент демографической нагрузки выше 

58% (т.е. выше, чем средний показатель по стране). Наиболее низкие 

показатели демографической нагрузки отмечаются на севере и северо-

востоке России. Особенно следует обратить внимание на Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в которых нагрузка 

нетрудоспособным населением составляет 40,3% и 39,3% соответственно. 

Это объясняется высокой долей лиц трудоспособного возраста 

вовлеченных в разработку нефтегазовых месторождений нашей страны, 

т.е. неестественным формированием возрастной структуры населения. 
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В ближайшей перспективе процесс демографического старения 

населения России будет только усиливаться. На фоне увеличения 

численности лиц старших возрастов снижаться численность населения в 

трудоспособном возрасте, что приведет к росту показателя 

демографической нагрузки. Прогнозируемые изменения в возрастном 

составе населения могут негативным образом отразиться н рынке труда и 

существенно увеличат нагрузку на социальную сферу. 
 

 

Карта 1. − Коэффициент общей демографической нагрузки на трудоспособное 

население РФ в 2013 г. 
 

Главная причина старения, а в России практически единственная, - 

снижение рождаемости. В России смертность замедляет старение, т. к. 

многие не доживают до старости или живут в преклонном возрасте 

меньше, чем в других странах. В странах, добивающихся значительных 

успехов в увеличении средней продолжительности жизни, растет доля 

«самых старых» (самый верхний сегмент возрастной пирамиды). В России 

население стареет «снизу», в развитых странах Запада и Японии - 

«сверху» (достижения медицины). 

При оценке остроты демографической ситуации и ее социально-

экономических последствий необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты старения населения: 

Старения рабочей силы и сокращения трудоспособного потенциала 

территорий России ведет к тому, что накапливается значительная часть 

граждан, перед которыми общество несет больше социальных 

обязательств по сравнению с другими категориями; 
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Старение охватывает как молодежь так и примыкающее к ним по 

верхним возрастным границам «ядро рабочей силы»; 

Динамично идущее старение требует увеличение затрат в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения, наращивания страховых 

инструментов социальной защиты; 

Меняется структура потребительского сектора экономики; 

Возникают проблемы использования ресурсного потенциала 

пожилого населения России, гарантий на рынке труда и поддержки 

конкурентоспособности; 

Рост числа лиц пожилого возраста в силу биологических особенностей 

человеческого организма способствует увеличению численности массы 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями и т.д. 

Нельзя не согласиться со справедливым утверждением С. Захарова 

о том, что « процесс демографической и семейной модернизации, 

захвативший в ХХ веке все развитые страны и Россию, привел к тому, что 

центр тяжести социального контроля над демографическим и семейным 

поведением людей стал перемещаться с институционально-коллективного 

уровня на индивидуальный: контроль над личностью со стороны 

государства, церкви или сельской общины постепенно уступает место 

самоконтролю, тем самым резко расширяется свобода индивидуального 

выбора человека во всем, что касается его личной жизни. По мере того как 

это происходит, старая система отношений, норм, институтов, 

приспособленная к прежним методам контроля «извне», оказывается в 

кризисе» (Захаров С.В., 2005).  

Значительное снижение рождаемости, широкое распространение 

свободных союзов и других форм совместной жизни, ослабление 

прочности брака и увеличение числа разводов и внебрачных рождений, 

все более явное замещение семейной солидарности солидарностью 

социальной, приводят к кризису семьи и общества в целом. 

 

Заключение 
 

Процесс старения населения сегодня не имеет аналогов в истории 

человечества. Увеличение пропорции пожилых людей (60 лет и старше) 

сопровождается снижением пропорции молодых людей (в возрасте до 15 

лет). Согласно докладу ООН второй всемирной ассамблеи по проблемам 

старения населения к 2050 году число пожилых людей в мире впервые в 

истории человечества превысит число молодых людей. Старение 

населения — глобальное явление, которое затронуло или затронет каждого 

мужчину, женщину и ребёнка в любой точке мира. Устойчивое 

увеличение возрастных групп пожилых людей в составе населения стран, 

как в абсолютных величинах, так и относительно населения в 
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трудоспособном возрасте, окажет прямое воздействие на 

взаимоотношения внутри семьи, справедливое распределение между 

поколениями, образ жизни и семейную солидарность, являющуюся 

основой общества (Смирнова Т.В., 2008). Старение населения уже сейчас 

имеет большое значение и кардинальным образом сказывается во всех 

областях повседневной человеческой жизни, и так будет и в дальнейшем. 

В экономической области старение населения затронет экономический 

рост, сбережения, инвестиции и потребление, рынки труда, пенсии, 

налогообложение и переход богатства, собственности и опеки от одного 

поколения к другому. Старение населения будет и дальше затрагивать 

здоровье и здравоохранение, состав семьи и условия жизни, проживание и 

миграцию. На политической арене процесс старения населения уже 

сформировал в развитых странах мощную силу, способную влиять на 

голоса избирателей и их представителей (Рощин С.Ю., 1999). Пожилые 

избиратели обычно читают, слушают новости, изучают интересующие их 

проблемы и голосуют наиболее активно в процентном отношении, нежели 

любая другая возрастная группа. 

Не вызывает сомнений, что старения населения также порождает 

ряд экономических, социально-гигиенических и морально-этических 

последствий, которые по-разному рассматриваются и решаются в 

отдельных странах. По мнению ряда демографов, социологов и 

экономистов старение населения увеличивает «нагрузку» на 

трудоспособное население. Однако при этом следует учитывать, что 

материальные и культурные блага, которыми располагают и которые 

умножают своим трудом молодые поколения, является в определенной 

мере результатом труда их предшественников, сегодняшних пенсионеров. 

Старение населения — закономерный процесс, имеет необратимые 

последствия. Поэтому учет тенденций и последствий старения населения 

— важная задача социальной политики.  
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ПРОЦЕС СТАРЕЊА СТАНОВНИШТВА У МОДЕРНОЈ РУСИЈИ И  
ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

 
Резиме 

 
Специфичност старосне структуре становништва Русије је њена изузетно 

брза деформација у релативно кратком времену. 

Демографски развој Русије има доста заједничког са европским земљама 

(даљи пад наталитета, промене у старосној структури, старење становништва, по-

већање процента рођења ванбрачне деце, итд). Међутим, због специфичних осо-

бина економских, политичких, социјалних, културних кретања у Русији, неке црте 

демографског развоја су се показале више негативне. Поготову деведесетих. 

Као резултат старења становништва у већини региона Русије значајно се 

повећала стопа демографског терета. Повећање демографског оптерећења највише 

погађа европски део Русије (лоад фактор је изнад 58%) и у мањој мери север и ис-

ток земље. Главни разлог за трансформацију старосне структуре и касније старе-

ња становништва у Русији је даљи пад наталитета и прелазак на породични модел 

једно-дете. 

Можемо издвојити следеће аспекте старења: 

1. Старење радне снаге и смањење радног потенцијала територије. 

2. Повећање трошкова здравствене и социјалне заштите. 

3. Промене у структури привреде потрошача. 

4. Потешкоће у употреби ресурса потенцијала старијих особа. 

5. Проблем отуђења и усамљености старијих људи. 

Старење руског становништва има утицај на све аспекте друштва. У еко-

номској сфери, процес старења утиче на инвестиције, запослење, потрошачке сег-

менте роба и услуга, пензија и пореске политике. У социјалној сфери, овај процес 

се огледа у саставу породице, животним условима, здравственим потребама. У по-

литичкој сфери може у великој мери да утиче на исход избора и политичких пре-

ференци. Старење становништва је природан процес, стога држећи своје трендове 

и последице је један од најважнијих задатака социјалне политике. 


