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О серии*

С экономической точки зрения старение населения 
часто воспринимается в негативном свете. Тем не 
менее если придерживаться более сбалансирован-
ной позиции, то становится очевидным, что забота 
о растущей доле пожилого населения не обяза-
тельно влечет за собой большие расходы, в то же 
время, пожилые люди обеспечивают значительные 
экономические и социальные преимущества – осо-
бенно если они здоровы и активны. Это и является 
основной концепцией серии «Экономика здорового и 
активного старения», призванной побудить к «пере-
оценке» экономических последствий старения насе-
ления
В этой серии мы исследуем ключевые вопросы по-
литики, связанные со старением населения, сводя 
воедино результаты исследований и опыта отдель-
ных стран. Мы анализируем имеющиеся сведения о 
расходах на здравоохранение и долгосрочный уход 
за пожилыми людьми, рассматриваем многочис-
ленные преимущества, которые здоровое старение 
приносит экономике и обществу. Мы также изучаем 
различные меры политики в секторах здравоохра-
нения и долгосрочного ухода, а также в других, не 
связанных с ними областях, которые либо сводят к 
минимуму неоправданные затраты на здравоохране-
ние и долгосрочную помощь и поддерживают пожи-
лых людей, с тем чтобы они могли и далее вносить 
значимый вклад в жизнь общества, либо иным обра-
зом способствуют обеспечению устойчивости систем 
здравоохранения в контексте меняющейся демогра-
фической ситуации.
Результаты этой серии исследований публикуются в 
виде кратких обзоров в различных форматах, кото-
рые являются доступными, актуальными.

* Серия The Economics of Healthy and Active Ageing выпу-
скается Европейской обсерваторией по системам и поли-
тике здравоохранения на английском языке.

 Об этом обзоре

Данный краткий обзор представляет общую ин-
формацию и является введением в серию обзоров 
«Экономика здорового и активного старения». В нем 
рассматриваются основные фактические данные о 
расходах на здравоохранение и долгосрочный уход, 
связанных со старением, с тем чтобы лучше понять 
ожидаемое увеличение затрат в связи с изменени-
ем возрастного состава населения. В то же время 
в данном кратком обзоре обсуждается, каким обра-
зом пожилые люди могут вносить и вносят значимый 
вклад как в экономическом, так и в социальном 
плане, особенно если они способны оставаться здо-
ровыми и активными в пожилом возрасте, формируя 
так называемую «серебряную экономику». В заклю-
чение данного обзора рассматриваются отдельные 
меры политики, которые продемонстрировали свою 
действенность в поддержании здоровья и активного 
долголетия пожилых людей, либо могут иным обра-
зом укреплять устойчивые системы ухода в более 
широком контексте старения населения.
Обзор был подготовлен в качестве справочного доку-
мента для Форума высокого уровня по «серебряной 
экономике», состоявшегося 9–10 июля 2019 г. в 
Хельсинки, Финляндия, который являлся частью офи-
циальной программы финского председательства в 
Совете Европейского союза.
Данный обзор представляет собой обновленный 
вариант более ранней версии, подготовленной при 
поддержке Centre for Ageing Better и Департамента 
ВОЗ по проблемам старения и всех этапов жизни. 
Проект этого краткого обзора был также представ-
лен на совещании Группы экспертов по экономике 
здорового старения, созванном Департаментом ВОЗ 
по проблемам старения и всех этапов жизни; со-
держание краткого обзора отражает материалы, 
представленные различными участниками дискус-
сии. Особая благодарность выражается также John 
Beard, Martin McKee, Erica Richardson, Claire Turner и 
Gemma Williams за их комментарии и предложения.
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Основные положения 

• Старение населения вызывает обеспокоенность 
по поводу того, как справиться с ожидаемым 
увеличением расходов на здравоохранение и 
долгосрочную помощь, а также в отношении эко-
номических последствий в связи с наличием срав-
нительно меньшей доли молодых людей традици-
онного трудоспособного возраста.

• Причиной подобных заявлений зачастую являются 
вводящие в заблуждение количественные показа-
тели, такие как стандартный коэффициент зависи-
мости пожилого населения, который предполага-
ет, что люди становятся зависимыми от общества 
после достижения определенного возраста.

• Тем не менее, при более внимательном рассмо-
трении имеющиеся фактические данные свиде-
тельствуют о том, что уход за растущей долей 
пожилого населения и обеспечения потребления 
со стороны данного демографического сегмента 
не обязательно влекут за собой большие расхо-
ды, при этом пожилые люди обеспечивают зна-
чительные экономические и социальные выгоды, 
особенно если они здоровы и активны.
-  Старение населения оказывает незначительное 

и очень постепенное воздействие на прогно-
зируемые расходы на услуги здравоохранения 
по сравнению с традиционными факторами 
затрат, такими как рост цен и технологические 
инновации.

- Ожидается, что спрос на долгосрочную помощь 
существенно возрастет в связи со старением 
населения, но в настоящее время он находится 
на низком уровне и, как ожидается, не окажет 
большого влияния на размер прогнозируемых 
расходов. Однако данный подход не учитывает 
экономическую стоимость неформальной дол-
госрочной помощи, так как она не отражена в 
международной статистике (и полностью не из-
учена).

- Многие пожилые люди продолжают выполнять 
оплачиваемую или неоплачиваемую работу 
после достижения установленного пенсионно-
го возраста и продолжают вносить позитивный 
экономический и социальный вклад. Неоплачи-
ваемый труд пожилых людей имеет значитель-
ную ценность, которую, однако, трудно переве-
сти в денежный эквивалент.

-  В то время как в Европе потребительские рас-
ходы пожилых людей в основном финансиру-
ются за счет государственных трансфертов, 
многие пожилые люди оплачивают (частично) 
свои расходы из личных средств, в том числе 
из средств, полученных за работу, которую они 
продолжают выполнять, или за счет накоплен-
ных активов.

- Накопление активов также приносит косвенную 
пользу экономике благодаря своему вкладу в 
рост производительности, при этом здоровье 
является ключевым прогностическим параме-
тром накопления активов. Кроме того, пожилые 
люди, даже если они не имеют оплачиваемой 
работы, продолжают платить налоги на потре-
бление и другие налоги, не связанные с рынком 
труда, и тем самым вносят свой вклад в доходы 
государственного сектора.

• Тщательно продуманная политика может сокра-
тить расходы на здравоохранение и долгосрочную 
помощь для пожилых людей, повысить их эконо-
мический вклад благодаря выполнению ими опла-
чиваемой и неоплачиваемой работы и обеспечить 
политическую приемлемость субсидирования и 
социальных выплат:
- Меры политики для продвижения экономически 

эффективных вмешательств в области здраво-
охранения и долгосрочной помощи включают 
в себя использование технологий, интеграцию 
здравоохранения, долгосрочной помощи, а так-
же других моделей оказания медицинской по-
мощи и содействие более рациональному вы-
бору лечения и ухода в конце жизни.

- Продление участия пожилых людей в оплачи-
ваемой трудовой деятельности зависит от це-
лого ряда факторов, не в последнюю очередь 
от состояния их здоровья, а также от роли и сти-
мулов, связанных с занятостью и пенсиями. Что 
касается неоплачиваемого труда, то политика 
может включать поддержку лиц, осуществляю-
щих неформальный уход, посредством профес-
сиональной подготовки, денежных трансфертов 
и мероприятий, позволяющих лицам, осущест-
вляющим неформальный уход, сочетать нео-
плачиваемый уход с оплачиваемой работой.

- Системы финансирования здравоохранения и 
долгосрочной помощи, возможно, нуждаются 
в диверсификации источников поступлений в 
целях привлечения достаточных ресурсов. Рас-
сматриваемые в настоящее время меры поли-
тики включают все большее использование об-
щих налогов или частных источников в системах 
социального обеспечения, которые традицион-
но в значительной степени зависят от налогов и 
отчислений, связанных с заработной платой, а 
также использование целевых налогов и введе-
ние обязательного страхования долгосрочной 
помощи. В целом согласие общества на повы-
шение налогов и расширение государственного 
финансирования будет зависеть от прозрачно-
сти процесса и убежденности в справедливости 
установленных правил.

- Меры политики, способствующие здоровому 
и активному старению, которые сами по себе 
имеют высокую ценность, потому что, напри-
мер, предотвращают или замедляют наступле-
ние зависимости от посторонней помощи, также 
будут косвенно (через укрепление здоровья и 
функциональных возможностей) способство-
вать достижению других целей, изложенных 
выше.

• В следующих кратких обзорах этой серии будут 
более детально рассмотрены проблемы, изло-
женные выше, в попытке оценить, насколько се-
рьезным вызовом является старение населения 
для социального государства, в том виде в кото-
ром мы знаем его сегодня. 
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Резюме 

Во всем мире старение населения создает для об-
щества как проблемы, так и возможности. По мере 
увеличения доли населения пожилого возраста воз-
никают вопросы о том, как справиться с возможными 
экономическими последствиями сокращения доли 
людей традиционного трудоспособного возраста (с 
потенциально большим числом людей, получающих 
гарантированный доход как за счет государственных, 
так и частных пенсий) и как реагировать на более 
высокие потребности в области здравоохранения и 
долгосрочной помощи. Без надлежащих политиче-
ских мер реагирования демографические изменения 
окажут неизбежное влияние на домашние хозяйства, 
государственные финансы и, возможно, на экономи-
ческий рост и развитие. Для того, чтобы справиться 
с этими проблемами и использовать открывающиеся 
возможности, лица, формирующие политику, должны 
действовать в самых различных областях: в сфере 
труда и занятости, в области обеспечения гаранти-
рованного дохода, в области поощрения более здо-
рового образа жизни и в области разработки новых и 
более эффективных моделей помощи.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что по-
жилые люди могут приносить значительную экономи-
ческую и социальную выгоду, особенно если они здо-
ровы и активны. Их модели потребления могут быть 
экономически выгодными, а осуществляемый ими 
оплачиваемый и неоплачиваемый труд является уча-
стием в общей экономической деятельности. В част-
ности, пожилые люди могут вносить важный вклад в 
заботу о других пожилых людях. Хотя старение приве-
дет к увеличению потребностей в уходе и связанным 
с этим затратам, они отчасти могут быть сглажены за 
счет более продуманных решений и конфигурации 
услуг в области здравоохранения и социального обе-
спечения. Данный справочный документ призван дать 
сбалансированное резюме проблем и возможностей 
для описания вероятных тенденций и обзора вариан-
тов политического реагирования с использованием 
наилучших имеющихся фактических данных. В нем 
рассматриваются пробелы в фактических данных и 
методологические проблемы, а также предлагаются 
приоритеты в рамках научно-исследовательской дея-
тельности. Этот справочный документ в значительной 
степени опирается на аналитические записки и доку-
менты программы по экономике здорового и активно-
го старения Европейской обсерватории.

Обзор вызовов и возможностей, связанных со 
старением населения
Обеспокоенность по поводу последствий старения 
населения в Европе в основном связаны с его вли-
янием на экономическую деятельность (особенно в 
том, что касается нехватки людей трудоспособного 
возраста и возможного снижения производительно-
сти труда), а также на бремя и стоимость поддержки 
и ухода для большого числа пожилых людей, часть 
из которых имеет потребности в комплексном меди-
цинском лечении и страдает от старческой немощи. 
Особенно часто поднимается вопрос вероятной не-
хватки кадровых ресурсов для оказания этой помо-
щи в контексте предполагаемых демографических 
тенденций. Обеспокоенность также вызывают затра-
ты на обеспечение финансовой безопасности пожи-
лых людей, которые формально не являются частью 
работающего населения.
Вместе с тем старение населения открывает много 
возможностей. Люди старше общепринятого пенсион-
ного возраста продолжают выполнять как оплачивае-

мую, так и неоплачиваемую работу, во многих случаях 
обеспечивая уход за детьми, что позволяет молодым 
людям работать. Пожилые люди могут поддерживать 
экономическую деятельность посредством своих мо-
делей потребления и общей тенденции тратить свои 
сбережения. В значительной степени уход за пожи-
лыми людьми (а также некоторый уход за более мо-
лодыми людьми) обеспечивается другими пожилыми 
людьми, поэтому старение является причиной как ро-
ста потребностей, так и роста числа тех, кто осущест-
вляет уход. Пенсионная «проблема» отчасти вызвана 
тем, как спланирована работа пенсионных систем, 
ограниченным доступом к работе для пожилых людей 
и ненадлежащим планированием рабочих мест, кото-
рые могли бы подойти пожилым людям. В некоторых 
случаях пожилым людям не предоставляется удобная 
и подходящая для них работа. Кроме того, в некото-
рых системах они теряют пенсионный доход, если 
продолжают работать.

Влияние старения населения на потребности 
и затраты в области здравоохранения 
и долгосрочного ухода.
В целом потребности и расходы на здравоохранение 
и долгосрочную помощь увеличиваются с возрастом. 
Однако между странами наблюдаются существенные 
различия.  Например, в 2015 г. расходы на медицин-
ское обслуживание среднестатистического 80-летне-
го человека в Венгрии были почти в 16 раз выше, 
чем расходы для среднестатистического 20-летнего 
человека, хотя на Кипре те же показатели различа-
лись всего в 2,7 раза. Тем не менее несмотря на эту 
типичную модель более высоких расходов на здра-
воохранение для пожилых людей, имеющиеся дан-
ные показывают, что старение населения на самом 
деле оказывает относительно умеренное влияние 
на прогнозируемые расходы на здравоохранение по 
сравнению с другими традиционно важными факто-
рами роста расходов на услуги здравоохранения, та-
кими как рост цен или технологические инновации. 
Ожидается, что в период с 2010 по 2060 г. само по 
себе изменение возрастной структуры населения до-
бавит не более одного дополнительного процентного 
пункта к среднегодовым темпам роста расходов на 
здоровье на душу населения в рассматриваемых в 
настоящем докладе странах. Старение населения 
является слишком постепенным процессом, чтобы 
резко ускорить рост расходов на здравоохранение.
Кроме того, большая часть фактических данных сви-
детельствует о том, что сам по себе календарный 
возраст не является основной причиной более высо-
ких расходов на здравоохранение, ассоциирующих-
ся с пожилым возрастом. Скорее, такие связанные 
с пожилым возрастом факторы, как близость смер-
ти и плохое здоровье, являются более важными де-
терминантами роста расходов на здравоохранение. 
Плохое здоровье и инвалидность в любом возрасте 
в значительной степени влияют на тенденции в рас-
ходах на здравоохранение, что означает, что на рас-
ходы на медицинское обслуживание будет влиять 
то, в каком состоянии здоровья люди живут дольше: 
в хорошем или плохом. Кроме того, несмотря на то, 
что расходы на здравоохранение быстро растут в по-
следние месяцы жизни, существуют  исследования, 
показывающие, что начиная с определенного момен-
та, чем старше человек на момент смерти, тем ниже 
его медицинские расходы ближе к концу жизни. Это, 
вероятно, связано с более низким уровнем исполь-
зования ресурсозатратных вмешательств в пожилом 
возрасте (хотя эта также может свидетельствовать о 
возможной дискриминации и эйджизме). Таким об-
разом, вполне возможно, что по мере увеличения 
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продолжительности жизни расходы на медицинское 
обслуживание пожилых людей по сравнению с более 
молодыми людьми в действительности снизятся, 
особенно если пожилые люди будут более здоровы, 
тем самым уменьшая ожидаемое в противном слу-
чае воздействие старения населения на общий рост 
расходов на здоровье в будущем.
Наличие формальной или неформальной системы 
долгосрочной помощи может быть еще одной при-
чиной снижения расходов на здравоохранение сре-
ди долгожителей, поскольку расходы смещаются за 
пределы традиционного сектора здравоохранения в 
другие сферы.
С другой стороны, в странах, где нет подходящих аль-
тернатив, хронически больным пациентам может по-
требоваться нецелесообразное размещение в учреж-
дениях неотложной медицинской помощи с гораздо 
большими затратами, что опять же искажает оценку 
стоимости оказания медицинской помощи пожилым 
людям. В целом более широкие характеристики си-
стемы здравоохранения являются еще одним важным 
фактором наблюдаемых между странами различий в 
расходах на помощь в пожилом возрасте.
Там, где имеется формальная долгосрочная помощь, 
ее стоимость, как ожидается, быстро возрастет в 
результате старения населения. Однако такой рост 
расходов на долгосрочную помощь связан с тем, 
что ее базовый уровень в большинстве стран низок. 
Согласно имеющимся данным, большинство стран 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в настоящее время тратят менее 2% 
валового внутреннего продукта (ВВП) на долгосроч-
ную помощь, а это означает, что даже значительное 
увеличение расходов вряд ли потребует существен-
ной доли ресурсов.
Одной из основных методологических проблем явля-
ется оценка текущих и прогнозируемых суммарных 
расходов на здравоохранение и долгосрочную помощь 
для пожилых людей. В частности, проблемы, связан-
ные с определениями, измерением и дезагрегацией 
данных, по-прежнему сильно затрудняют сопоставле-
ние официальных расходов на долгосрочную помощь 
в разных странах. Еще труднее полностью подсчитать 
экономические издержки неформальной долгосроч-
ной помощи в том числе упущенные возможности 
трудоустройства лиц, осуществляющих уход нефор-
мально. Также сложно рассчитать расходы на здраво-
охранение в будущем. Например, в большинстве про-
гнозов затрат на здравоохранение предполагается, 
что нынешние модели помощи в разных возрастных 
группах в будущем сохранятся без изменений и что 
все остальные факторы, определяющие структуру 
расходов на здравоохранение, включая цены и техно-
логии, будут расти такими же темпами, как и рост ВВП 
в будущем. Такой подход позволяет сделать упроще-
ния практического характера, но одновременно может 
вводить в заблуждение.

Влияние старения населения на оплачиваемый 
и неоплачиваемый труд
Существует распространенное мнение, что пожи-
лые люди «зависят» от финансовой поддержки об-
щества, особенно поддержки со стороны занятого на 
оплачиваемой работе молодого населения. Однако 
традиционные коэффициенты поддержки пожилого 
населения (также известные как коэффициенты за-
висимости) – показатели, которые часто формируют 
такое восприятие, – вводят в заблуждение. Это свя-
зано с тем, что они предполагают, что все люди, до-
стигшие определенного возрастного порога (обычно 
65 лет), зависят от поддержки всех взрослых, не до-

стигших этого возраста. Однако не все люди старше 
65 лет выходят на пенсию и/или находятся на ижди-
вении. Кроме того, многие люди уходят с оплачивае-
мой работы до достижения ими 65-летнего возраста. 
Альтернативные подходы к измерению коэффициен-
тов поддержки направлены либо на более адекват-
ный учет изменений в состоянии здоровья населения 
и инвалидности (хотя лишь немногие исследования 
измеряют состояние зависимости от посторонней 
помощи или функциональной зависимости), либо на 
учет изменения доли  потребителей и производите-
лей в общей численности населения. Такие уточнен-
ные показатели свидетельствуют о том, что старение 
населения создаст значительно меньше проблем, 
чем ожидалось. Например, по оценкам Соединенно-
го Королевства, в то время как традиционный коэф-
фициент поддержки пожилого населения увеличится 
с 27% (2005–2010 гг.) до 41% (2045–2050 гг.), доля 
взрослого населения с инвалидностью останется в 
течение того же периода неизменной на уровне 10%. 
Кроме того, в то время как большая часть потребле-
ния среди лиц старше 65 лет в Европе финансирует-
ся за счет трансфертов из государственного бюдже-
та, многие пожилые люди частично оплачивают свои 
расходы на потребление за счет средств из частных 
источников, например за счет таких активов, как 
сбережения и инвестиции. Накопление ими активов 
само по себе может способствовать экономическому 
росту, если эти активы преобразуются в увеличение 
капиталовложений.
Кроме того, хотя пожилые люди в среднем вносят 
меньший вклад в доходы государства, чем люди 
трудоспособного возраста, они все же выплачивают 
значительные суммы через налоговые отчисления. 
Не занятые на оплачиваемой работе пожилые люди 
продолжают платить налоги на потребление (на-
пример, НДС или налог с продаж), а также налоги 
на доходы, не связанные с занятостью, и на активы 
(например, имущество). Налоговые поступления, по-
лучаемые исключительно из источников, не связан-
ных с доходом (т. е. из источников, не связанных с 
выполнением работы, а также налогов на прибыль 
с капитала, которую пожилые люди могут получать), 
составляют от 30 до более чем 50% налоговых по-
ступлений в странах ОЭСР.

Варианты политики: как лица, формирующие 
политику, могут реагировать на старение 
населения?
Стоимость оказания услуг здравоохранения и дол-
госрочной помощи пожилым людям, а также спо-
собность пожилых людей вносить значимый вклад в 
развитие общества и экономики зависят от ряда фак-
торов, многие из которых поддаются корректировке 
на уровне мер политики. Несомненно, здоровье и 
функциональные способности в данном случае игра-
ют первостепенную роль. Кроме их непреходящей 
ценности, их важность также объясняется их косвен-
ным влиянием на экономику, так как они воздейству-
ют на сокращение расходов на уход и поддержива-
ют способность пожилых людей вносить свой вклад 
в экономику. Здоровые пожилые люди нуждаются в 
менее интенсивном и дорогостоящем уходе; они мо-
гут заниматься оплачиваемой или неоплачиваемой 
работой, если захотят этого; они также накапливают 
бόльшие активы по сравнению с нездоровыми людь-
ми. Лица, формирующие политику, могут использо-
вать целый ряд мер политики и стратегий для контро-
ля расходов на уход и расширение экономического 
и социального вклада пожилых людей, во избежание 
того, чтобы старение населения приводило к нео-
правданному экономическому давлению. Примеры 
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тости. Большое внимание уделяется проведению ре-
форм, позволяющих лицам, осуществляющим уход, 
совмещать неоплачиваемый труд с оплачиваемой 
работой, в том числе благодаря предоставлению 
возможности пользоваться оплачиваемым или нео-
плачиваемым отпуском и гибкими условиями труда.

Политика поддержки приемлемых, 
справедливых и эффективных социальных 
выплат и финансирования
Учитывая вероятное сокращение в результате ста-
рения населения доли населения, занятой в оплачи-
ваемой трудовой деятельности, системы финанси-
рования здравоохранения и долгосрочной помощи, 
возможно, должны будут диверсифицировать свои 
источники доходов для продолжения генерирования 
достаточных и стабильных ресурсов. Например, воз-
можно потребуется перестроить системы финанси-
рования здравоохранения и долгосрочной помощи, 
которые в значительной степени основаны отчисле-
ниях с заработной платы, восполняя дефицит фи-
нансирования за счет общих бюджетных поступле-
ний или частных источников.
Увеличение зависимости от местных налогов или, 
наоборот, от налогов, собираемых центральными 
органами управления, является одним из основных 
направлений продолжающихся дискуссий и реформ, 
причем страны движутся в разных направлениях. Це-
левые налоги, собираемые с заработной платы, или 
налоги «на пороки» рассматривались некоторыми 
как потенциальный источник финансирования. Од-
нако многие утверждают, что такой подход приводит 
к нежелательному бюджетному контролю, а расходы 
в таком случае не учитывают изменяющиеся потреб-
ности и спрос, а скорее определяются полученными 
доходами. Основанное на целевых налогах финан-
сирование также, вероятно, будет подвержено эко-
номическим колебаниям, что приведет к нестабиль-
ным потокам бюджетных поступлений. Аналогичные 
аргументы были выдвинуты и против введения обя-
зательного страхования долгосрочной помощи, как 
это делается в Германии, Корее и Японии.
В целом приемлемость более высоких налогов и транс-
фертов варьируется в разных странах и может частич-
но зависеть от прозрачности процесса и убежденности 
в справедливости существующих правил.

Меры политики для продвижения экономически 
эффективных мероприятий в области 
здравоохранения и долгосрочной помощи
Технологический прогресс, в том числе телемедици-
на и ассистивные технологии, такие как цифровые 
запоминающие устройства или автоматизирован-
ные дозаторы лекарств, могут быть эффективными 
способами предоставления ухода с использовани-
ем относительно небольших ресурсов. Кроме того, 
широко распространен интерес к интеграции услуг 
здравоохранения и долгосрочной помощи, а также 
других моделей оказания помощи в целях улучше-
ния контроля расходов на уход, особенно учитывая 
комплексные потребности пожилых людей в уходе. 
Существует множество разнообразных примеров 
оказания скоординированных или комплексных ус-
луг здравоохранения и долгосрочной помощи. Су-
ществуют также убедительные доказательства того, 
что поддержка более эффективного выбора лечения 
и помощи в конце жизни может сократить использо-
вание ненужных методов лечения и тестов, снизить 
затраты, улучшить опыт пациентов и лиц, осущест-
вляющих уход, и даже в некоторых случаях способ-
ствовать более длительному выживанию.

таких вмешательств, как косвенных (посредством 
улучшения здоровья и функциональных способно-
стей), так и прямых, кратко излагаются ниже.

Политика продвижения здорового 
и активного старения населения
Предпринимаемые меры, которые поддерживают 
здоровье и активность в пожилом возрасте, включа-
ют меры, способствующие задержке начала и про-
грессирования заболеваний, а также мероприятия, 
которые предотвращают или замедляют наступле-
ние зависимости от посторонней помощи. Важно 
отметить, что значительный эффект на здоровье 
может оказывать политика, направленная на изме-
нения в поведении, даже если эти изменения про-
изойдут уже в пожилом возрасте. Например, суще-
ствуют достоверные свидетельства того, что те, кто 
бросил курить в возрасте 65 лет, живут дольше, чем 
те, кто продолжает курить. Чтобы предотвратить за-
висимость от посторонней помощи, основное внима-
ние должно быть сосредоточено на предотвращении 
снижения когнитивных способностей; в данном отно-
шении есть определенные свидетельства того, что 
применение всестороннего подхода может улучшить 
или сохранить функциональность. Другие меры, на-
правленные на предотвращение или уменьшение 
старческой немощи, как например силовые трени-
ровки или поощрение физической активности в по-
жилом возрасте, также могут быть эффективными.

Меры, направленные на поддержку 
оплачиваемого и неоплачиваемого труда
Несмотря на повсеместный интерес к как можно бо-
лее продолжительному удержанию людей на оплачи-
ваемой работе, одно только повышение пенсионного 
возраста может заставить часть пожилых людей пе-
рейти на использование других видов государствен-
ной поддержки, предназначенных для безработных 
или инвалидов, если эти люди недостаточно здоро-
вы для осуществления продуктивной трудовой де-
ятельности. Системы здравоохранения могут быть 
полезными в сохранении здоровья пожилых людей и 
их способности оставаться в составе рабочей силы. 
Все больше признается тот факт, что мероприятия 
по укреплению здоровья на рабочем месте, такие как 
скрининговые мероприятия по выявлению потенци-
альных рисков для здоровья и мероприятия по при-
витию навыков здорового образа жизни и здорово-
го поведения, могут помочь в сохранении здоровья 
и продуктивности пожилых работников. Адаптация 
методов работы к потребностям и обстоятельствам 
пожилых работников также может помочь пожилым 
людям продолжать трудовую деятельность. Имею-
щиеся достоверные данные свидетельствуют о том, 
что адаптируемые методы работы, такие как гибкий 
график, неполный рабочий день, посменная работа и 
работа на дому, могут помочь пожилым людям, осо-
бенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем или 
обязанности по уходу, оставаться на работе дольше, 
и в целом могут привести к более здоровой жизни. 
Изменения физических условий рабочей среды мо-
гут также способствовать тому, чтобы пожилые ра-
ботники оставались в сфере оплачиваемой занято-
сти, при этом повышая производительность их труда.
В том, что касается неоплачиваемого труда, такие 
стратегии по поддержке лиц, оказывающих нефор-
мальный уход, как их обучение или предоставление 
им денежных средств за осуществление  ухода, сни-
жают уровень их стресса и могут также повысить ка-
чество предоставляемой ими помощи.  Однако важно 
отметить, что денежные пособия за предоставление 
ухода могут сдерживать участие в формальной заня-
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Введение

Многие предполагают, что старение населения будет 
иметь неблагоприятные последствия для экономиче-
ского роста, государственного бюджета и домашних хо-
зяйств (1). По мере увеличения доли населения пожи-
лого возраста возникают опасения по поводу того, как 
общество будет удовлетворять ожидаемые потребно-
сти пожилых людей в области здравоохранения и дол-
госрочной помощи, в то же время справляясь с более 
медленным ростом экономических показателей из-за 
относительно меньшей доли населения, традиционно 
относящейся к населению трудоспособного возраста. 
Учитывая предполагаемый масштаб будущих про-
блем, некоторые обозреватели предсказывают более 
медленный рост экономических показателей и ставят 
под сомнение устойчивость социальных государств, а 
также предлагают сократить масштабы и охват услуга-
ми здравоохранения и долгосрочной помощи.
Тем не менее основная часть эмпирических данных не 
свидетельствует о том, что старение населения при-
ведет к неуправляемым экономическим проблемам. 
Степень, в которой старение вызовет экономические, 
финансовые и социальные трудности, нельзя оценить 
с помощью стандартных количественных показате-
лей, таких как доля населения старше определенного 
возраста. Различия в состоянии здоровья и возмож-
ностях пожилых людей оказывают более серьезное 
воздействие на уровень расходов на здравоохране-
ние и долгосрочную помощь, чем хронологический 
возраст, равно как и на способность и возможность 
пожилых людей вносить значимый вклад в развитие 
общества и экономики.
Людей старше некоего формально определенного 
возраста, зачастую относят к категории «иждивен-
цев», хотя пожилые люди могут в действительности 
предпочесть и дальше выполнять оплачиваемую 
работу, если здоровье им это позволяет. Ситуация 
также зависит от других факторов, таких как нацио-
нальные меры политики, способствующие продолже-
нию работы после достижения пенсионного возраста, 
наличие или устройство пенсионных систем, отно-
шение работодателей и их убеждения в отношении 
старения и производительности труда, а также соб-
ственные предпочтения пожилых людей. Наличие 
определенной гибкости в условиях работы и про-
должительности рабочего дня также оказывает свое 
влияние. Пожилые люди, которые здоровы и активны, 
могут приносить пользу, часто непризнанную, напри-
мер, обеспечивая неформальный уход и участвуя 
в добровольной работе. Надлежащий учет данных 
аспектов дает более полную картину экономических 
последствий старения населения. Растет признание 
того вклада, который пожилые люди вносят как в фор-
мальный, так и в неформальный секторы экономики. 
Термин «серебряная экономика» был введен теми, 
кто видит потенциал в данной расширяющейся демо-
графической группе.
Во всем мире старение населения создает для обще-
ства как проблемы, так и возможности. Необходимо 
более глубокое понимание этих аспектов, а также бо-
лее глубокое понимание того, как политические меры 
могут влиять на последствия старения населения в 
отношении экономики и общества в целом. Несмотря 
на противоречивые заявления по данной теме, в на-
стоящем документе делается попытка внести ясность 
в ожидаемые экономические и социальные послед-
ствия старения населения и предложить некоторые 
варианты политики. Здоровые, активные пожилые 
люди требуют меньших затрат по уходу за ними и мо-
гут внести свой вклад в развитие экономики способа-

ми, которые должны быть приняты во внимание (но 
чего зачастую не происходит).
Для определения нашего подхода используется кон-
цептуальная модель, представленная на рисунке 1. 
Она подчеркивает взаимосвязь между здоровьем и 
активностью пожилых людей, экономическим ростом, 
государственным бюджетом и общим благососто-
янием общества. Направления, лежащие в основе 
этих взаимосвязей, сложны, но основная идея про-
ста: более здоровые, активные пожилые люди имеют 
более низкие затраты на услуги здравоохранения и 
долгосрочную помощь (рисунок 1, Результат А) и мо-
гут осуществлять оплачиваемую и неоплачиваемую 
работу (Результат Б), что оказывает положительное 
экономическое и социальное воздействие, в том чис-
ле посредством создания возможностей для появле-
ния новых товаров и услуг, ориентированных на так 
называемого «серебряного» потребителя (Резуль-
тат Г). Меры политики (Вмешательства 1–4) играют 
ключевую роль не только в укреплении здоровья на 
протяжении всей жизни (Вмешательство 1) и в иници-
ировании представленного процесса цепной реакции, 
но и в обеспечении эффективности в предоставле-
нии услуг (Вмешательство 2) и полной мобилизации 
ресурсов (включая рабочую силу) для максимизации 
экономических и социальных выгод (Вмешательство 3). 
Для поощрения социальной солидарности также не-
обходимы эффективные и справедливые механизмы 
(Вмешательство 4) для сбора, консолидации и пере-
дачи стабильных и достаточных ресурсов таким об-
разом, чтобы они были политически приемлемы для 
тех, кто платит, и тех, кто является реципиентом со-
циальной помощи и ухода (Результат В).
Используя данную концепцию, мы выделяем области, 
где существующие доказательства расходятся с об-
щепринятыми убеждениями, важные факторы игнори-
руются и делаются чрезмерно упрощенные выводы. 
Мы также выделяем сферы, в которых существую-
щие фактические данные являются недостаточными, 
существуют особые проблемы, касающиеся измере-
ния и оценки, и существует особая необходимость в 
проведении исследований. Мы изучаем политические 
рычаги, которые оказывают влияние на здоровье и 
активность пожилых людей, на расходы, связанные с 
предоставлением им услуг здравоохранения и долго-
срочной помощи, и на их способность вносить свой 
вклад в жизнь общества, а также те подходы, которые 
поддерживают политически приемлемые способы пе-
рераспределения ресурсов.
В обзоре будут рассмотрены некоторые из вариантов 
проведения анализа и прогнозов в отношении по-
следствий старения населения. Сначала мы уделяем 
внимание прогнозам относительно того, как старение 
населения повлияло на расходы на здравоохранение 
и долгосрочную помощь в прошлом и как оно, вероят-
но, повлияет на них в будущем (Результат А). Мы рас-
смотрим будущие тенденции, оценивая также роль 
других существенных факторов, влияющих на уро-
вень расходов, таких как близость смерти, снижение 
(или увеличение) заболеваемости и характеристики 
системы здравоохранения. Такой подход обеспечи-
вает более надежную основу для оценки вероятных 
уровней будущих потребностей и расходов, возмож-
ностей для эффективных политических мероприятий, 
влияющих как на потребности в области здравоохра-
нения, так и на расходы (Вмешательство 2), а также 
масштабов проблемы обеспечения устойчивости си-
стем здравоохранения и долгосрочной помощи.
Во втором разделе рассматривается социальная и 
экономическая польза, которую приносят пожилые 
люди: вклад пожилых людей в экономику как по-
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ном разделе мер политики, которые могли бы увели-
чить экономический вклад пожилых людей благодаря 
их трудовой деятельности (Вмешательство 3). Мы 
демонстрируем, что при использовании надлежащих 
методик расчетов выясняется, что многие люди стар-
ше установленного пенсионного возраста не зависят 
от работающего молодого населения и что существу-
ет множество мер, которые позволят избежать значи-
тельного увеличения числа людей, находящихся на 
иждивении.
В заключительном разделе мы рассматриваем воз-
можные варианты действий лиц, формирующих по-
литику, направленные на минимизацию предотвра-
тимых издержек и максимизацию выгод для пожилых 
людей, при одновременной поддержке устойчивого 
экономического роста, предоставления услуг и гаран-
тированных доходов. Мы приводим обзор четырех 
вмешательств в области политики в рамках упомя-
нутой концептуальной модели: содействие здорово-

средством выполнения им оплачиваемой работы в 
результате более позднего и частичного выхода на 
пенсию, так и посредством неоплачиваемой занято-
сти, такой как уход за детьми и другие неформаль-
ные услуги (Результат Б). В третьем разделе рас-
сматривается оплата расходов на помощь пожилым 
людям и на обеспечение их потребностей в области 
потребления, доходы, которые пожилые люди полу-
чают от активов, а также вопросы справедливости 
финансирования (Результат В). Данная информация 
создает лучшую основу для понимания потенциаль-
ного будущего вклада со стороны пожилых людей, 
и того, как данный вклад может помочь обеспечить 
экономический рост благодаря возможностям для 
инноваций в отношении товаров и услуг в рамках 
«серебряной экономики» (Результат Г), а также под-
держать устойчивое финансирование, необходимое 
для удовлетворения будущих потребностей. Она так-
же создает основу для рассмотрения в заключитель-

Рисунок 1. Концептуальная модель
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расходов пожилой и молодой групп населения и от 
численности населения, переходящего в пожилой 
возраст в каждой стране. Хотя правительства не 
могут существенно повлиять на численность насе-
ления, переходящего в пожилой возраст, они могут 
изменить соотношение между возрастом и расхода-
ми на здравоохранение посредством принятия поли-
тических мер. 
Данные свидетельствуют о том, что возраст сам по 
себе не является основной причиной наблюдаемого 
увеличения расходов, которое обычно связывается с 
ним. Исследователи выявили ряд сопряженных фак-
торов, таких как близость смерти и плохое состояние 
здоровья, которые являются ключевыми составляю-
щими более высоких расходов на здравоохранение. 
Новые инициативы, связанные с оказанием меди-
цинской помощи и системой здравоохранения, также 
играют важную роль. Увеличение расходов возника-
ет как в связи с развитием новых методик лечения 
болезней, распространенных в пожилом возрасте, 
так и в связи с повышением ожиданий от (политиче-
ски влиятельных) пожилых людей, которые состав-
ляют все большую долю населения. 
Расходы на здравоохранение не следует рассматри-
вать без учета расходов на долгосрочную помощь. 
Данные показатели быстро растут, но в большинстве 
стран они находятся на очень низком базовом уров-
не, поэтому даже удвоение расходов представляет 
собой умеренный абсолютный прирост. 

Расходы на здравоохранение обычно 
увеличиваются с возрастом, но возраст оказывает 
относительно небольшое влияние 
на прогнозируемые расходы на здравоохранение 
Данные о расходах на здравоохранение в разбивке 
по возрасту собираются для стран Европейского союза 
(ЕС) рабочей группой по проблемам старения населения 
и устойчивости (СРГ) Европейской комиссии. Согласно 
этим данным, исключая из расчетов тех, кто моложе 1 
года и старше 90 лет, в Европе в целом на 2015 г. расходы 
на здравоохранение на душу населения возрастают в бо-
лее высоком хронологическом возрасте с особенно вы-

му и активному старению (Вмешательство 1); содей-
ствие экономически эффективным вмешательствам 
в области здравоохранения и долгосрочной помо-
щи  (Вмешательство 2); поддержка оплачиваемого 
и неоплачиваемого труда в пожилом возрасте (Вме-
шательство 3); и поддержка приемлемых, справед-
ливых и эффективных социальных выплат и финан-
сирования (Вмешательство 4). Система будет более 
устойчива, если политика будет направлена на мини-
мизацию потребностей в области здравоохранения, 
повышение эффективности предоставляемых услуг, 
максимизацию вклада пожилых людей и обеспече-
ние того, чтобы механизмы финансирования помощи 
и гарантий получения дохода были справедливыми.

1. Влияние старения населения 
на потребности и затраты в области 
здравоохранения и долгосрочного ухода.

Информация о том, что обеспечение услуг в обла-
сти здравоохранения и долгосрочной помощи для 
пожилых людей обходится дорого, является вполне 
правдоподобной и широко распространенной. Рас-
ходы на здравоохранение и долгосрочную помощь 
пожилым людям выше, и, поскольку пожилые люди 
будут составлять большую долю населения, ожида-
ется, что расходы на здравоохранение будут расти 
соразмерно, что без принятия политических мер 
может привести к неустойчивости всей системы. В 
этом разделе в целях более подробного рассмотре-
ния вариантов влияния старения населения на буду-
щие расходы мы рассмотрим фактические данные 
о структуре расходов для разных возрастных групп. 
Особое внимание будет уделено влиянию пожилых 
групп населения на стоимость услуг здравоохране-
ния и долгосрочной помощи. Проведя анализ роста 
расходов на здравоохранение, обусловленного ис-
ключительно старением населения, мы обнаружим, 
что его последствия являются весьма умеренными. 
Прогнозируемый рост расходов на здравоохране-
ние в связи со старением населения зависит от двух 
факторов: от разницы между средними уровнями 

Рисунок 2. Расходы на здравоохранение по отношению к ВВП на душу населения в разбивке по возрасту и полу, 
ЕС + Норвегия
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Источник: (2).
Примечание: данные по Франции не включены.
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раженной разницей в период с 45 до 85 лет. (рисунок 2). 
Отмеченные закономерности различаются среди стран. 
Например, данные по Венгрии за 2015 г. показывают, что 
средние расходы на медицинское обслуживание 80-лет-
него мужчины были в 15,8 раза выше, чем у среднего 
20-летнего мужчины, тогда как на Кипре средние расхо-
ды на медицинское обслуживание 80-летнего мужчины 
были всего в 2,7 раза выше, чем у среднего 20-летнего 
мужчины. 
Учитывая общую тенденцию увеличения расходов по-
жилых людей, можно было бы ожидать, что увеличение 
доли населения пожилого возраста приведет к значи-
тельному увеличению расходов в целом. Для оценки 
долгосрочной устойчивости систем здравоохранения в 
ЕС СРГ разрабатывает прогнозы, связанные со старе-
нием, на основе собранных ими данных о расходах на 
здравоохранение в разбивке по возрасту (2). Хотя этот 
подход имеет свои недостатки (см. вставку 1), интерес-
но рассмотреть результаты его применения. Они свиде-
тельствуют о том, что по мере старения населения, на 
его попечение, вероятно, будет выделяться постепенно 
увеличивающаяся доля экономических ресурсов. Со-
гласно СРГ, ожидается, что государственные расходы 
на здравоохранение в связи с демографическими изме-
нениями увеличатся за период с 2013 по 2060 г. и будут 
варьироваться от низкого уровня в 0,1% от ВВП в Лит-
ве до высокого уровня в 2,8% от ВВП в Португалии. Во 
втором случае среднее увеличение расходов на здраво-
охранение в связи со старением населения составляет 
всего лишь 0,06% от ВВП в год. 

Вставка 1. Прогнозирование будущих тенденций 
расходов на здравоохРанение в разбивке по возрасту      
Прогноз влияния старения населения на рост расходов 
на здравоохранение может быть осуществлен путем 
взвешивания оценочных демографических данных с 
разбивкой по возрастным группам относительно теку-
щих уровней расходов для соответствующих возрастных 
групп. Такой подход не дает полного представления об 
общей сумме расходов на здравоохранение в будущем, 
но выделяет вклад старения населения из будущей 
структуры расходов, предполагая, что нынешние моде-
ли ухода за больными в отдельных возрастных группах 
останутся неизменными. В данных расчетах предпола-
гается, что помимо демографических изменений все 
остальные факторы, определяющие структуру расходов 
на здравоохранение, включая цены и технологии, в бу-
дущем будут расти такими же темпами, как и ВВП. Хотя 
на практике это является полезным упрощением, приме-
нять его не совсем корректно, учитывая, что изменения, 
связанные с внедрением технологий, а также изменения 
в льготах и ценах по крайней мере частично зависят от 
мер, применяемых на политическом уровне.
Прогнозы вклада старения населения в динамику изме-
нения расходов на здравоохранение могут быть пред-
ставлены либо в виде доли от будущего ВВП, либо в 
виде показателя прироста. Представление этих прогно-
зов в виде доли ВВП определяет, приведет ли старение 
населения к потреблению более высокой или более низ-
кой доли экономических ресурсов, в то время как пред-
ставление прогнозов в виде показателя прироста облег-
чает сравнение с другими факторами роста расходов на 
здравоохранение, не связанными с демографическими 
показателями.
В большинстве прогнозов, цель которых – показать эф-
фект старения населения, предполагается, что все воз-
растные группы населения в будущем сохранят такую 
же удельную потребность в лечении, как в настоящее 
время. Таким образом, несмотря на то, что из-за измене-
ния цен, технологий, моделей оказания медицинской по-
мощи и других факторов расходы для всех возрастных 

групп будут меняться с течением времени, предполага-
ется, что если 65-летний человек сегодня использует в 
3 раза больше ресурсов на цели здравоохранения, чем 
25-летний, то в будущем эта относительная потребность 
в интенсивности лечения будет сохраняться. Данное 
предположение является важным, поскольку оно по-
могает выделить влияние изменяющейся возрастной 
структуры населения на будущие расходы на здравоох-
ранение; однако сохранение постоянной интенсивности 
в использовании ресурсов разумно предположить толь-
ко в том случае, если потребности разных возрастных 
групп населения в пропорциональном отношении оста-
нутся неизменными. Учитывая продемонстрированное 
значение для увеличения расходов близости человека к 
смерти (см. ниже), а также изменение возраста смерти, 
эта взаимосвязь вряд ли останется прежней, а результа-
ты прогнозов будут недостоверными. Это особо важно в 
том случае, если расходы на помощь в конце жизни ниже 
для пожилых людей, умирающих в более позднем воз-
расте. Поскольку ожидаемая продолжительность жизни 
довольно последовательно росла в большинстве стран 
мира (хотя и не во всех (3,4) последние несколько деся-
тилетий, вполне возможно, что расходы на медицинское 
обслуживание пожилых людей фактически снизились по 
сравнению с обслуживанием более молодых людей и 
могут продолжать снижаться в будущем; другими слова-
ми, кривые, показанные на рисунке 2, возможно, сглади-
лись или иным образом сдвинулись вправо. 

На рисунке 3 показано ожидаемое влияние изменя-
ющейся возрастной структуры населения на расходы 
на здравоохранение, отраженное посредством сред-
него роста расходов на одного человека в год для 
пяти стран ЕС (5). В этих странах изменение демогра-
фической ситуации, как ожидается, приведет к незна-
чительному увеличению среднегодовых темпов роста 
расходов на здравоохранение в расчете на одного че-
ловека в период с 2010 по 2060 г. В представленных 
странах ни в одном из 5-летних периодов между 2010 
и 2060 г. старение, как ожидается, не будет добавлять 
более 1 процентного пункта в среднегодовой рост 
расходов на здравоохранение. Среди стран ОЭСР но-
минальный ежегодный прирост расходов на здраво-
охранение в расчете на 1 человека (в единицах мест-
ной валюты) в период с 2000 по 2015 г. существенно 
варьировался в разных странах, но в стране с меди-
анными показателями (Новая Зеландия) составил 
5,5%. Ожидается, что, исходя из исторического опы-
та, старение населения будет обусловливать лишь 
небольшую долю среднегодового прироста расходов 
на здравоохранение в расчете на 1 человека.
Таким образом, по сравнению с другими традиционны-
ми факторами роста расходов на здравоохранение, та-
кими как повышение цен и технологические инновации, 
старение населения само по себе играет незначитель-
ную роль. Старение населения представляет собой 
слишком постепенный процесс, чтобы быть главным 
движущим фактором увеличения расходов на здраво-
охранение (6). Несмотря на то, что согласно прогнозам, 
старение приведет к тому, что расходы на здравоохра-
нение будут составлять все большую долю потребля-
емых экономических ресурсов, во многих странах это 
явление может рассматриваться как устойчивое. 
Увеличение доли ВВП для одного сектора неизбежно 
сокращает долю других секторов (но это необязатель-
но является абсолютным снижением в других секто-
рах). Если предпочтение отдается увеличению доли 
затрат на здравоохранение, а не на другие сектора, но 
при этом ресурсы используются эффективно, то оста-
ется непонятным, почему данная тенденция рассма-
тривается как неустойчивая. 
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Наконец, хотя более глубокое понимание влияния 
исключительно старения на расходы предполагает, 
что любой рост будет медленным и небольшим, уве-
личение затрат может быть вызвано как улучшением 
возможностей лечения болезней, распространенных 
в пожилом возрасте, так и повышением ожиданий от 
(политически влиятельных) пожилых людей, числен-
ность и доля которых среди всего населения увеличи-
вается. Недавно проведенное исследование показа-
ло, что старение населения может оказывать гораздо 
большее влияние на увеличение расходов на здраво-
охранение из-за возникновения вероятности того, что 
будущий экономический рост будет непропорциональ-
но стимулировать дорогостоящие технологические 
достижения, ориентированные на пожилых людей, 
поскольку они будут охватывать все большую долю 
рынка медицинских услуг (7)1. Что касается других 
аспектов старения населения, эти вопросы политиче-
ской экономии и меняющегося влияния пожилых лю-
дей с точки зрения их политической силы не являются 
однозначными.
Тем не менее, внедрение и финансирование технологи-
ческих инноваций являются политическим выбором и, 
как правило, представляют собой более важный фак-
тор увеличения расходов, чем старение. Если иннова-
ции будут приносить особую пользу пожилым людям, 
то старение населения может увеличить долю людей, 
которые будут заинтересованы в получении таких услуг. 
Разумно проявлять осторожность при рассмотрении по-
литической экономии выбора приоритетов в контексте 
старения населения. Хотя возникает желание предполо-
жить, что старение населения увеличит число голосов 
пожилых людей и их политическое влияние, что приве-
дет к еще большему расходованию средств на связан-

ные с возрастом области политики, более тщательный 
анализ показывает, что неразумно отделять проблемы 
старения от других проблем неравенства и уязвимости. 
Для пожилых людей не существует какого-либо одного 
простого круга интересов, и слишком большое внима-
ние к решению проблем пожилых людей может вызвать 
ответные требования со стороны других групп населе-
ния, которые будут обделены вниманием. Более полный 
анализ будет представлен в книге Обсерватории, кото-
рая скоро будет выпущена, а также в аналитическом об-
зоре политических аспектов здорового старения.

Расходы на здравоохранение растут в период 
близкий к концу жизни, но в меньшей степени это 
относится к людям самого пожилого возраста
В большом количестве исследований рассматривает-
ся, то, как близость смерти, измеряемая в количестве 
месяцев до смерти, в отличие от возраста самого по 
себе, влияет на использование услуг здравоохране-
ния и расходы на них (8–10). Из соответствующей ли-
тературы видно, что затраты на медицинское обслу-
живание умирающих весьма значительны, особенно 
по сравнению с затратами на медицинское обслужи-
вание выживших. Например, исследование американ-
ской программы Medicare, предоставляющей меди-
цинскую помощь в основном лицам в возрасте 65 лет 
и старше, показало, что на бенефициаров Medicare, 
которые находились на последнем году своей жизни, 
было потрачено почти в 7 раз больше средств на 1 че-
ловека по сравнению с выжившими бенефициарами 
Medicare (11). Расходы, идущие на людей в послед-
ний год их жизни, составляют более четверти всех 
расходов Medicare, доля которых не изменилась су-
щественно в период между 1970 и 2000 гг., несмотря 
на изменения в медицинских технологиях и подходах 
к оказанию медицинской помощи (10). Хотя иссле-
дования показывают, что это связано с увеличением 
числа пациентов, находящихся на момент смерти в 
больнице (8), такая же тенденция была обнаружена 
и в случае с расходами на лекарства, например, в 
Ирландии (12). В лонгитюдном исследовании, про-
веденном в Ирландии, была взята выборка людей 
в возрасте 70 лет и старше, и было проведено срав-
нение умерших с выжившими людьми аналогичного 

1 В данном исследовании взаимосвязь между уровнем ВВП и 
расходами в разбивке по возрасту определяется посредством 
использования межсекторальных данных по странам. Однако, 
как и в случае с кривой Престона (которая сравнивает данные о 
средней продолжительности жизни с ВВП на душу населения в 
разных странах), остается неизвестным, будут ли долгосрочные 
изменения в уровнях ВВП внутри стран оказывать тот же 
эффект на возраст населения, как и тот, который наблюдается в 
перекрестных группах.

Рисунок 3. Влияние изменения возрастной структуры населения на темпы роста расходов на здравоохранение 
на душу населения в отдельных странах ЕС 
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возраста, пола и региона. Результаты показали, что 
различия в расходах на лекарства между этими двумя 
группами не объясняются календарным возрастом; 
вместе с тем для тех, кто умер в течение 36-месячного 
периода исследования, расходы на лекарства были в 
среднем на 23% выше. 
Существуют также исследования, показывающие, 
что после достижения определенного возраста, чем 
старше люди в момент своей смерти, тем меньше 
расходы в самом конце жизни. Например, данные 
из Канады показывают, что расходы на медицинское 
обслуживание умирающих ниже для тех, кто старше 
80 лет (9). Другое исследование, проведенное в Ни-
дерландах, показывает, что уровень расходов на так 
называемую лечебную помощь (например, на услу-
ги врачей общей практики, больниц, лекарства) для 
тех, кто находится на последнем году жизни, начина-
ет заметно снижаться, причем почти линейно, при-
мерно в возрасте 70 лет (13). Тем не менее расходы 
на долгосрочную помощь (например, на размещение 
в домах престарелых и на уход на дому), как оказа-
лось, неуклонно увеличиваются с возрастом как для 
выживших, так и для умерших, хотя и с гораздо более 
низкого исходного уровня, чем расходы на здравоох-
ранение. Это увеличение расходов на долгосрочную 
помощь с возрастом ослабляет, но не отменяет об-
щую тенденцию снижения расходов для людей, кото-
рые доживают до более старшего возраста 
Исследователи включили период до смерти в модели, 
которые предсказывают расходы на госпитализацию. 
Это исследование показывает, что, поскольку более 
длительная ожидаемая продолжительность жизни 
откладывает расходы, связанные со смертью, вклад 
старения населения в расходы на здравоохранение 
будет ниже, чем предполагалось при использовании 
описанных выше упрощенных методов прогнозиро-
вания (14). Другие исследователи моделировали бу-
дущие расходы на здравоохранение отдельно для 
выживших и умерших в отдельно взятом году, чтобы 
не преувеличивать влияние демографических изме-
нений на расходы на здравоохранение (15). Значи-
тельная доля расходов на медицинское обслужива-
ние пожилых людей приходится на период, близкий 
к моменту смерти, а смерть в более преклонном воз-
расте может привести к более низким расходам на 
медицинское обслуживание. Это происходит главным 
образом из-за низкого уровня использования ресур-
соемких вмешательств в пожилом возрасте. Данный 
вывод может быть обусловлен более эффективным 
использованием ресурсов, но есть также опасения 
по поводу возможного наличия дискриминационных 
практик и эйджизма (16).

В условиях роста продолжительности жизни 
расходы на здравоохранение зависят от 
состояния здоровья пожилых людей 
Расходы на уход за пожилыми людьми в будущем бу-
дут варьироваться в зависимости от того, насколько они 
здоровы или нездоровы. Плохое здоровье или инвалид-
ность во всех возрастах являются основными фактора-
ми, определяющими тенденцию в сторону роста расхо-
дов на здравоохранение (17). Оценочные показатели, 
полученные в Соединенном Королевстве, показывают, 
что модели, не берущие в расчет расходы в конце жизни 
или заболеваемость, занижают или завышают будущие 
расходы на здравоохранение, что позволяет предполо-
жить, что эти факторы могут быть важны для определе-
ния тенденций изменений расходов (18). Как было опи-
сано выше, близость смерти сама по себе может также 
в некоторой степени служить косвенным показателем 
высокого уровня заболеваемости или зависимости. 

Поэтому ключевой вопрос заключается в том, в каком 
состоянии здоровья живут пожилые люди. Результаты 
исследования здоровья, старения и выхода на пенсию 
в Европе (SHARE) демонстрируют снижение легкой/
умеренной инвалидности пожилых людей в ряде стран 
в период с 2004 по 2013 г., что в значительной степе-
ни объясняется снижением показателей хронических 
заболеваний (19). Независимо от того, произошла ли 
компрессия заболеваемости (т.е. сокращение числа про-
житых нездоровых лет по отношению к ожидаемой про-
должительности жизни) или увеличение заболеваемости 
(увеличение числа нездоровых лет по сравнению со здо-
ровыми годами жизни из-за увеличения выживаемости 
людей c болезнями) среди пожилых людей, имеются 
проблемы с расчетами. Подходы к измерению здоровья 
и инвалидности изменяются в разных странах также и 
с течением времени, что затрудняет точное выявление 
тенденций. Кроме того, некоторые исследования пока-
зывают, что снижение доли пожилых людей, сообща-
ющих об инвалидности с точки зрения деятельности в 
повседневной жизни (ДПЖ) или инструментальной де-
ятельности в повседневной жизни (ИДПЖ), является 
результатом изменений, произошедших в окружающей 
среде и обществе в целом, а не результатом улучшения 
показателей здоровья (20). В прошлые десятилетия че-
ловек с тяжелым артритом, возможно, сообщал о труд-
ностях передвижения внутри сообщества (вид ИДПЖ), 
но сегодня ассистивные технологии, такие как моторизо-
ванные скутеры, могут помогать преодолевать подобные 
трудности. Кроме того, вероятно будут наблюдаться раз-
личные тенденции в отношении различных состояний 
здоровья, что исключает возможность сделать опреде-
ленные выводы для когорт населения пожилого возрас-
та. Учитывая важность понимания изменений здоровья 
и инвалидности у пожилых людей, необходимо уделять 
приоритетное внимание измерению заболеваемости и 
инвалидности в пожилом возрасте (и их последствиям 
для расходов на здравоохранение и долгосрочную по-
мощь). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
подчеркнула, что здоровье в пожилом возрасте следует 
рассматривать не с точки зрения наличия или отсутствия 
болезни, а скорее с точки зрения функциональной спо-
собности делать то, что является важным. В настоящее 
время значительные потери функций определяются 
ухудшением качества ИДПЖ или ДПЖ, но было бы так-
же полезно увидеть тенденции на более ранних этапах 
жизни и в рамках конкретных областей, как, например, в 
отношении когнитивных способностей. 
В какой степени плохое здоровье в пожилом возрасте 
влияет на тенденции в отношении расходов на здра-
воохранение? Исследование Всемирного банка сви-
детельствует о том, что использование современных 
подходов к моделированию расходов на здравоохране-
ние показывает лишь незначительное влияние плохого 
состояния здоровья на структуру расходов (21). Авторы 
представляют прогнозируемые государственные расхо-
ды на здравоохранение как долю ВВП в Восточной Евро-
пе и бывшем Советском Союзе по четырем сценариям: 
(1) естественное старение; (2) постоянная заболевае-
мость; (3) компрессия заболеваемости; (4) корректиров-
ка на расходы, связанные со смертью. В большинстве 
стран различия между этими прогнозами невелики. 
Анализ чувствительности аналогичных прогнозируемых 
расходов на здравоохранение от Управления по вопро-
сам бюджетной ответственности Соединенного Коро-
левства также показывает, что прогнозируемые расходы 
не очень чувствительны к предполагаемым сценариям в 
отношении будущей заболеваемости (15). Это может от-
части отражать ограниченный доступ пожилых людей в 
некоторых странах к дорогостоящим услугам и, следова-
тельно, ограниченное воздействие различных уровней 
заболеваемости на рост расходов на лечение.
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Характеристики системы здравоохранения так-
же влияют на различия в расходах на людей 
в более старшем возрасте 
Понимание значения политических решений в об-
ласти здравоохранения, например в отношении 
пособий, уровней охвата и доступа к медицинской 
помощи, имеет важное значение для определения 
структуры расходов в разбивке по возрасту. Данные 
лонгитюдных исследований старения показывают, 
что наличие более широкого страхового покрытия 
повышает степень использования услуг (22), а в 
исследованиях, сравнивающих бесплатную пер-
вичную медико-санитарную помощь и помощь, в 
ходе которой требуется полная оплата всех услуг, 
отмечаются большие различия в степени их исполь-
зования. Некоторые из наблюдаемых тенденций 
использования услуг первичной медико-санитар-
ной помощи в Ирландии обусловлены бесплатным 
доступом к ним пожилых людей, в то время как те, 
кому еще нет 70 лет, обычно оплачивают полную 
стоимость (22). 
Хотя многие новые или усовершенствованные ме-
роприятия, вероятно, принесут непропорционально 
большую пользу пожилым людям, поскольку именно 
они чаще всего страдают (поддающимися лечению) 
хроническими заболеваниями, решения о финансиро-
вании или возмещении расходов на доступ к услугам 
являются частью политики здравоохранения и долж-
ны проходить тщательную оценку. Нелогично считать 
услуги одновременно экономически эффективными и 
неустойчивыми, поскольку экономическая эффектив-
ность означает, надлежащее использование средств 
в контексте общих ресурсов. Среди стран существуют 
некоторые различия в правах на получение пенсион-
ных пособий и в использовании услуг в зависимости 
от возраста, однако по-прежнему существуют трудно-
сти в их понимании из-за ограниченного объема соот-
ветствующих данных.  
Подход, при котором рассматриваются расходы на 
здравоохранение, но не берется в расчет долгосроч-
ная или социальная помощь, носит искусственный 
характер. Наличие системы долгосрочной помощи 
может быть одной из причин того, что расходы на 
здравоохранение снижаются среди наиболее пожи-
лых, поскольку расходы смещаются за пределы тра-
диционного сектора здравоохранения. В странах, где 
нет подходящих альтернатив, хронически немощные 
пациенты часто находятся в менее подходящих и бо-
лее дорогих учреждениях неотложной помощи.

Ожидается, что официальные расходы на 
долгосрочную помощь увеличатся, но подобное 
увеличение начнется с низкого исходного уровня
Кроме того, были высказаны опасения по поводу 
увеличения расходов на долгосрочную помощь по 
мере старения населения. Спрос на долгосрочную 
медицинскую помощь тесно связан с возрастом, и 
в большинстве стран около половины ее потребите-
лей находятся в возрасте старше 80 лет (23). 
Различия в определениях, подходах к измерению, а 
также трудности в определении границы между ком-
понентами здравоохранения и социальной помощи 
являются барьером для получения точной оценки со-
вокупных расходов на долгосрочную помощь (фор-
мальную и неформальную) в отдельных странах, так 
и в группах стран. Кроме того, реальные издержки 
обеспечения долгосрочной помощи не могут быть 
оценены, пока не будут учтены экономические из-
держки неформального ухода, которые недостаточ-
но изучены во многих странах (см. вставку 2).

Вставка 2: Оценка общих расходов на формальную 
и неформальную долгосрочную помощь  
Данные о расходах на формальное долгосрочное 
медицинское обслуживание подразделяются на компо-
ненты здравоохранения и социального обслуживания 
в соответствии с Системой счетов здравоохранения 
(24). Компонент здравоохранения включает в себя 
либо медицинские услуги, либо основные услуги пер-
сонального ухода для оказания помощи лицам при 
осуществлении ДПЖ, такие как услуги здравоохра-
нения в поддержку ухода, осуществляемого в семье. 
Компонент социальной помощи представляет собой 
оказание помощи в осуществлении ИДПЖ, например в 
приготовлении пищи, выполнении домашней работы и 
ведении домашнего хозяйства. Однако в применении 
этих определений в разных странах нет единообразия, 
и особую сложность представляет измерение соци-
ального компонента. В странах также существуют 
различия в том, как финансируется помощь и какое 
министерство отвечает за предоставление каких услуг. 
Проблемы, связанные с определениями, измерением и 
дезагрегированием данных, по-прежнему очень затруд-
няют определение расходов на долгосрочную помощь 
в разных странах, несмотря на существование таких 
инструментов, как Вопросник по совместным счетам 
здравоохранения (Joint Health Accounts Questionnaire) 
и Система счетов здравоохранения (System of Health 
Accounts). Чтобы полностью учесть общие эконо-
мические издержки, связанные с предоставлением 
долгосрочной помощи, необходимо также взять в рас-
чет расходы на обеспечение ухода со стороны семьи 
и других лиц, осуществляющих уход, труд которых 
не оплачивается (на рисунке 4 представлены только 
расходы на формальную долгосрочную помощь). 
Подобные неформальные модели ухода преобладают в 
некоторых странах и могут иметь важные последствия с 
точки зрения продолжительности занятости и принятия 
решения выйти на пенсию. По данным исследования 
ANCIEN, около 14% людей в странах ЕС предоставляют 
кому-либо неоплачиваемую помощь в осуществлении 
одного или нескольких видов ДПЖ (25). Поскольку их 
вклад обычно не поддается количественной оценке, 
может представляться, что вопросы устойчивости и 
увеличения расходов будут вызывать озабоченность 
только в странах с моделями ухода, в которых исполь-
зуется труд оплачиваемых работников. На самом деле, 
издержки домохозяйств на неформальный уход в виде 
упущенных возможностей трудоустройства (особенно 
при уходе за теми, кто имеет наиболее серьезные по-
требности (26)), выполняемого труда, связанного с 
самим уходом, а также воздействия на эмоциональное, 
физическое и социальное благополучие могут быть зна-
чительными (27). Более точная количественная оценка 
расходов, которые несут домохозяйства, осуществля-
ющие уход, была бы полезна для того, чтобы пролить 
свет на истинные издержки долгосрочной помощи, 
а также сделать данные и прогнозы более сопоста-
вимыми между странами. Возможно, что описанный 
выше базовый уровень низких затрат не так уж и низок, 
если учесть скрытые издержки неформальной помощи. 
Кроме того, более глубокое понимание издержек как 
формальной, так и неформальной помощи позволило 
бы рассмотреть более широкие экономические послед-
ствия государственных инвестиций в эту область. Точно 
так же мы должны учитывать, что значительная часть 
неформальной помощи оказывается самими пожилыми 
людьми, например, их супругам или другими родствен-
никами. Этот вопрос снова поднимается ниже в рамках 
этого обзора, чтобы обеспечить должный учет экономи-
ческого вклада пожилых людей. 
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Рисунок 4. Доля ВВП, выделяемая на расходы на долгосрочную помощь в странах ОЭСР, данные за последний год, 
за который имеется соответствующая информация
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В то время как многие люди уходят с 
оплачиваемой работы в возрасте 60–69 лет, другие 
остаются частью оплачиваемой рабочей силы
Старение населения часто связано с увеличением 
доли населения, ушедшего с оплачиваемой работы 
на пенсию. Европейское социальное исследование 
(ЕСИ) (ESS), проведенное в 2014 г., показало резкое 
снижение процента населения, занятого в осущест-
влении оплачиваемой работы между возрастом 55–59 
лет (76,2% этой возрастной когорты выполняли опла-
чиваемую работу) и возрастом 65–69 лет (только 9% 
выполняли оплачиваемую работу) (31) (рисунок 5). 
В то время как многие люди покидают оплачивае-
мую работу в возрасте 60–69 лет (включая тех, кто 
хочет выйти на пенсию, так и тех, кто вынужден это 
сделать), другие остаются на оплачиваемой работе 
либо по собственному выбору, либо из-за повышения 
пенсионного возраста, либо из-за недостаточного для 
удовлетворения их потребностей размера пенсий. 
Достижение гарантированного дохода за счет со-
четания работы и пенсий часто является трудной и 
недостаточно эффективной задачей. Во многих стра-
нах трудно определить, кто хочет выйти на пенсию, а 
кто хочет продолжать работать в пожилом возрасте, 
особенно когда возможности для работы малопри-
влекательны для пожилых работников. Выход на 
пенсию и «досрочный выход на пенсию» широко ис-
пользовались во время финансового кризиса для 
стимулирования ухода с рынка труда пожилых работ-
ников в попытке освободить оплачиваемые рабочие 
места для молодых работников. Неудивительно, что 
такой подход увеличивает долю пожилых людей вне 
формальной рабочей силы. Уход с рынка труда также 
может повлиять на здоровье, поскольку существуют 
сложные взаимосвязи между работой и состоянием 
здоровья. 

Несмотря на методологические сложно-
сти в измерении расходов на долгосрочную 
помощь, большинство оценок свидетельствуют о 
быстром росте расходов на нее в ближайшие де-
сятилетия. Например, проведенное в Соединенном 
Королевстве исследование показывает, что к 2035 
г. потребность в расходах на долгосрочную помощь 
вырастет более чем в 2 раза (29), хотя политические 
решения и приоритеты финансирования последних 
лет предполагают обратное (28). Однако важно 
признать, что в большинстве стран расходы на дол-
госрочную помощь находятся на низком базовом 
уровне, поэтому удвоение расходов представляет 
собой незначительный абсолютный прирост. В 
вышеупомянутом исследовании общие расходы, не-
обходимые для долгосрочной помощи лицам старше 
65 лет, как ожидается, увеличатся на 162% с 2015 
по 2035 гг. в соответствии с базовым сценарием; 
однако в качестве доли ВВП это означает увеличе-
ние всего лишь с 1,02 до 1,68%. Последние данные 
свидетельствуют о том, что медицинские и социаль-
ные компоненты долгосрочной помощи потребляют 
менее 2% ВВП в большинстве стран ОЭСР, по кото-
рым имеется информация (рисунок 4).

2. Влияние старения населения на 
оплачиваемый и неоплачиваемый труд
В этом разделе мы расскажем об экономическом и 
социальном вкладе, который вносят пожилые люди. 
Пожилые люди вносят свой вклад различными спосо-
бами, не все из которых поддаются количественной 
оценке. В данном разделе мы сосредоточимся прежде 
всего на их непосредственном вкладе в виде оплачи-
ваемой работы и их часто непризнанном вкладе в виде 
неоплачиваемой работы.  
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Дополнительный опыт и навыки, совершенствую-
щиеся в ходе времени, могут принести пользу при 
работе, требующей меньших физических нагрузок (34). 
Исследования, проведенные во французском произ-
водственном секторе, показывают, что одна из причин, 
по которой некоторые пожилые работники, особенно в 
профессиях, требующих низкой квалификации, могут 
быть менее продуктивными или предпочитают уходить 
с работы, заключается в том, что им систематически 
предоставляется меньший доступ к обучению по ис-
пользованию новых технологий, чем более молодым 
работникам, что ставит их в невыгодное положение, 
которое может быть связано скорее с эйджизмом или 
дискриминацией, чем с неэффективностью в более 
старшем возрасте (35). Даже если пожилые работ-
ники немного менее продуктивны, они все равно 
способны внести свой позитивный вклад (по 
сравнению с теми, кто не работает) и могут спо-
собствовать достижению более высокого общего 
объема производства. Старение населения при-
ведет к сокращению экономического производства 
только в том случае, если меньшее количество 
людей будет задействовано в выполнении работы 
или если численность работающих останется 
прежней, но в среднем они будут менее продук-
тивны.
Многие пожилые люди осуществляют 
неоплачиваемый труд, производя продукцию, 
которая имеет явную (но часто непризнанную) 
экономическую или социальную ценность. 
Существует много неоплачиваемых работников (а также 
оплачиваемых работников, осуществляющих некоторую 
дополнительную неоплачиваемую работу), особенно в 
пожилом возрасте, которые производят экономически и 
социально ценную продукцию. Чтобы понять, как демо-
графические изменения влияют на производительность 
труда (а также на устойчивость государства всеобщего 
благосостояния), важно проанализировать данную 
пользу нерыночного характера в дополнение к той, кото-
рая оценивается в денежном отношении и наблюдается 
более непосредственно. Включение неоплачиваемого 
домашнего труда в расчеты может показать, что расходы 
на одного человека по уходу за детьми (которые часто 
не оцениваются в денежном отношении и которые опла-
чиваются домохозяйствами) на самом деле больше, чем 

Рисунок 5. Возрастная структура рабочей силы с включением лиц, оказывающих неформальную помощь, 
с поправкой на эквивалент полной занятости (ЭПЗ)
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Источник: расчеты автора на основе (31).

Производительность труда меняется в течение 
всей жизни, но в этой тенденции наблюдаются 
серьезные различия в зависимости от вида 
деятельности
Бытует мнение, что пожилые работники менее про-
дуктивны по сравнению с молодыми. Недавнее 
проведенное Международным валютным фондом 
исследование производительности труда с разбивкой 
по возрасту показывает, что в Европе исторически 
работники в сравнительно более старшем возрасте 
производили меньше экономической продукции (32). 
Моделируя взаимосвязь между возрастной структу-
рой рабочей силы и реальным объемом производства 
на одного работника, было обнаружено, что в сово-
купности старение населения будет снижать рост 
производительности труда в среднем на 0,2% еже-
годно в течение следующих двух десятилетий. Одна 
из проблем такого рода анализа заключается в том, 
что сочетание физического труда и труда, не связан-
ного с физической работой, менялось с течением 
времени и продолжает меняться. Прогнозируемое 
снижение производительности труда в этом иссле-
довании может отражать большую зависимость в 
прошлом от работы, требующей значительных фи-
зических усилий, при которой плохое здоровье и 
снижение физической функциональности могут стать 
помехой. Такой подход может не отражать будущие 
реалии рынка труда.
Производительность труда работников естественным 
образом изменяется в течение всей жизни по таким 
причинам, как накопление опыта, изменение в навы-
ках, в которых нуждаются работники, в умственных и 
физических способностях. В случае некоторых про-
фессий, например, требующих интенсивного ручного 
труда, неудивительным является тот факт, что у по-
жилых людей наблюдается спад производительности. 
Исследователи документально подтвердили, что про-
изводительность труда работников автомобильного 
производства снижается примерно в возрасте 60 лет, но 
вместе с тем они обнаружили, что пожилые работники 
совершают меньше ошибок (33). Было установлено, 
что в автомобильной промышленности бригады, кото-
рые включают представителей нескольких поколений 
(в том числе пожилых людей), более продуктивны, чем 
коллективы представителей одного поколения.
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расходы по уходу за пожилыми людьми (которые чаще 
оплачиваются обществом) (36). 
Важным видом неоплачиваемой работы является 
неформальный уход за нуждающимися в помощи. Чтобы 
получить более полное представление об оплачиваемой, 
так и неоплачиваемой рабочей силе, мы рассмотрим 
данные ЕСИ (ESS) о возрастной структуре рабочей силы 
в Европе, различия среди наемных работников, штатных 
лиц, осуществляющих неформальный уход и лиц, 
осуществляющих неформальный уход по совместительству, 
а также тех, кто занимается оплачиваемой работой 
и неформальной помощью (рисунок 5). Эти данные 
корректируются на эквивалент полной занятости (ЭПЗ) 
на основе данных о количестве часов оказания помощи, 
предоставленных работниками самостоятельно. В 
данном случае мы видим, что в более молодом возрасте 
значительная часть населения выполняет оплачиваемую 
работу и предоставляет неформальную неоплачиваемую 
помощь неполный рабочий день (до 30 часов в неделю). 
В разбивке по 5 лет мы также видим, что число людей, 
занятых полный или неполный рабочий день неформальной 
помощью, резко возрастает примерно в том же возрасте, 
когда мы наблюдаем значительное сокращение тех, кто 
занимается оплачиваемой работой. Рост показателя 
занятости в работе, если бы мы включили в него лиц, 
оказывающих неформальную помощь, наиболее очевиден 
в возрасте старше 65 лет.
Пожилые люди, которые способны оказывать 
неформальную помощь более зависимым пожилым людям 
или которые способны заботиться о внуках, могут позволить 
взрослым детям работать на оплачиваемой работе, 
которые в противном случае самостоятельно обеспечивали 
бы уход. В некоторых странах было обнаружено, что на 
занятость матерей оказывают значительное положительное 
влияние обеспечивающие уход за детьми бабушки и 
дедушки (37). Интересно также отметить, что занятость 
женщин может в целом увеличиваться еще больше из-за 
снижения показателя рождаемости, поскольку число детей, 
нуждающихся в уходе, уменьшается. Помимо косвенного 
влияния неформального ухода за детьми на уровень 
официальной занятости взрослых детей, необходимо также 
учитывать общую ценность неформального труда (см. 
вставку 3).

Вставка 3: Расчет ценности неформального 
ухода 

Оценки национального дохода (и связанные с ними 
уровни занятости) недооценивают полезную экономи-
ческую активность лиц, выполняющих неоплачиваемую 
работу, и эта проблема усугубится, если число таких 
лиц будет расти вместе со старением населения. Мы 
рассчитали показатели занятости для населения 55+ в 
европейских странах, которые учитывают как осущест-
вляемую оплачиваемую, так и неоплачиваемую работу. 
Данные ЕСИ (ESS) 2014 г. показывают, что в Португалии 
среди населения в возрасте 55 лет и старше работали 
16,6% людей не включая лиц, предоставляющих не-
формальную помощь, (31) (рисунок 6). Однако после 
включения в расчет неоплачиваемой работы эта 
цифра резко увеличивается до 29,2%. Данные свиде-
тельствуют о том, что в Скандинавских странах меньше 
пожилых людей оказывают неформальную помощь (т.е. 
в основном правая часть рисунка), а в странах Южной 
и Восточной Европы — наоборот больше (т.е. левая 
часть рисунка), хотя есть и явные исключения. Эти 
данные согласуются с данными о градиенте Север-Юг 
в Европе в отношении подходов взрослых женщин к 
потребностям их родителей в уходе после неблаго-
приятных для здоровья потрясений (38). Поскольку 
оплачиваемая и неоплачиваемая работа представ-

ляют собой полезную экономическую деятельность и, 
так как, вероятно, будет увеличиваться число людей, 
готовых ее выполнять, отсутствие механизмов учета 
неоплачиваемой работы может привести к преувели-
чению влияния старения на потребность в услугах по 
уходу и в финансовой поддержке оказанию помощи. 
Данное утверждение может быть особенно верно для 
стран, где в семьях существует традиция ухода за 
пожилыми людьми. Таким образом также искажается 
сравнение ВВП и уровня занятости между различ-
ными странами. 

Подходы к оценке неформальной помощи 
в денежном выражении
Существует два распространенных метода оценки 
неформальной помощи в денежном выражении 
– выявленное предпочтение и заявленное предпо-
чтение (39–45). При использовании выявленного 
предпочтения неоплачиваемая работа оценивается 
в соответствии с размером часовой ставки заработ-
ной платы за аналогичную оплачиваемую работу 
или за работу, которую в противном случае могло 
бы выполнять лицо, осуществляющее уход. Подход 
заявленного предпочтения определяет ценность 
проделанной работы, используя такие методы, как 
эксперименты с выбором альтернатив (41). Каждая 
из методик дает разные результаты, но во всех 
случаях они доказывают существенную ценность 
неоплачиваемой работы. Исследование, проведен-
ное в Испании, показало, что при использовании в 
расчетах приближенных ставок заработной платы 
общая стоимость неформальной помощи колеблется 
от 2,96% до 6,23% ВВП; при использовании метода 
альтернативных издержек – от 2,18% до 2,75% ВВП; 
а при использовании метода условной оценки – от 
1,73% до 3,43% ВВП (40). В одном исследовании 
особое внимание уделяется оценке оказываемого 
пожилыми людьми ухода (46). Используя данные 
SHARE за 2006–2007 гг., авторы обнаружили, что 
почти треть респондентов оказывают неоплачи-
ваемую помощь в качестве приходящих опекунов 
(9768 из 29471). Основываясь на субъективном ме-
тоде оценки благосостояния (где стоимость помощи 
оценивается на основе оценок удовлетворенности 
жизнью лиц, осуществляющих уход), авторы прихо-
дят к выводу, что менее интенсивный уход улучшает 
удовлетворенность жизнью (что, по сути, равноценно 
отрицательной ставке заработной платы), но это не 
относится к более интенсивному уходу (более 30 
часов в неделю), который ребует больших затрат сил 
и поэтому должен быть более высоко оценен. Данный 
вывод подкрепляет идею о том, что неформальная 
помощь, особенно если она трудозатратна, не об-
ходится без расходов. Он также говорит о том, что 
важно обеспечить платную поддержку помощи, чтобы 
простимулировать осуществление неоплачиваемой 
работы и помочь лицам, осуществляющим нефор-
мальный уход, избежать чрезмерных расходов. 

3. Воздействие старения населения на 
приемлемость, справедливость 
и эффективность финансирования 
помощи и потребления 

В вышеприведенных разделах мы рассмотрели рас-
ходы на здравоохранение и долгосрочную помощь 
пожилым людям, а также приносимую ими пользу эко-
номике и обществу благодаря выполнению оплачива-
емого и неоплачиваемого труда. В этом разделе мы 
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Размер «зависимой» популяции зависит от того, 
как она измеряется
Коэффициент зависимости пожилых (также называ-
емый «коэффициент поддержки») является общим 
показателем, используемым для отражения степени 
необходимой поддержки пожилых людей со стороны 
других групп населения. Эти показатели часто направ-
лены на сравнение соотношения «неработающего 
населения» к «работающему населению» путем со-
отнесения численности населения старше заранее 
определенного хронологического возраста (считающе-
гося неработающим и нуждающегося в «поддержке») 
со взрослым населением ниже заранее определенно-
го возраста (которое считается работающим и, следо-
вательно, «поддерживающим» его). Например, можно 
рассчитать соотношение численности населения стар-
ше 65 лет к численности населения 15–64 лет и выра-
зить это соотношение в расчете на 100 человек тру-
доспособного возраста (например, 30 пожилых людей 
на каждые 100 человек трудоспособного возраста). 
Возрастной порог часто устанавливается на уровне 65 
лет, до недавнего времени являвшимся официальным 
пенсионным возрастом во многих странах.
Ограничением такого подхода к измерению являет-
ся предположение о том, что пожилые люди старше 
определенного возраста не работают, нуждаются во 
внешней финансовой поддержке и получают ее, в то 
время как молодые люди рассматриваются как эконо-
мически активные и вносящие свой вклад в системы 
поддержки (формально или неформально). На самом 
деле показатели стандартного пенсионного возраста 
(т.е. официального возраста, в котором человек мо-
жет выйти на пенсию с полным пенсионным обеспече-
нием) и среднего фактического пенсионного возраста 
(т.е. возраста ухода из рабочей силы) варьируются в 
разных странах, изменяются внутри стран с течением 
времени, а также различаются у мужчин и женщин. 
Например, согласно данным ОЭСР, мужчины в Юж-
ной Корее работают в среднем на 11,0 лет дольше 
своего официально установленного пенсионного воз-
раста, тогда как мужчины в Словении покидают рабо-
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приступаем к изучению политической приемлемости, 
справедливости и эффективности механизмов финан-
сирования для обеспечения доступа к услугам и га-
рантированного дохода. Мы рассмотрим вопрос о том, 
насколько пожилые люди напрямую «зависят» от фи-
нансовой поддержки людей трудоспособного возраста 
и от государственных трансфертов. Это продолжение 
анализа, лежащего в основе рамочной концепции, 
представленной на рисунке 1. 
Лица, занятые на оплачиваемой работе, как правило, 
являются людьми молодого и среднего возраста, про-
изводящими трудовой доход выше уровня их потре-
бления, тогда как лица, незанятые на оплачиваемой 
работе, включая многих пожилых людей, потребляют 
в среднем больше, чем они производят в настоящее 
время посредством выполнения оплачиваемой рабо-
ты. В некоторых обществах может возникнуть неже-
лание финансировать помощь пожилым людям или 
оплачивать их потребление. Кроме того, механизмы, 
используемые для получения социальных трансфер-
тов, могут влиять на их приемлемость в обществе. В 
одних случаях речь идет о прямых трансфертах через 
налогообложение, а в других доходы и расходы на по-
мощь оплачиваются из доходов от активов. В случае 
использования механизма государственных трансфер-
тов представляется, что нынешнее работающее насе-
ление непосредственно поддерживает тех, кто получа-
ет пенсии и пособия (хотя пенсионер, возможно, платил 
в течение длительного периода за право на получение 
пенсии и фактически поддерживал предыдущие поко-
ления пенсионеров). Люди, живущие за счет сбереже-
ний или частных пенсий, могут считаться живущими за 
счет отложенных расходов. Хотя по-прежнему ведутся 
споры о том, кто на самом деле платит за незанятых 
на оплачиваемой работе лиц, есть большая разница 
между теми, кто самостоятельно обеспечивает свои 
собственные доходы, и теми, чьи нужды финансиру-
ются за счет государственных пенсий, в отношении их 
влияния на государственную финансовую систему и 
необходимости предоставления им государственных 
субсидий. 

Рисунок 6: Участие в оплачиваемой работе и рассчитанная с учетом эквивалента полной занятости (ЭПЗ) доля 
участия в неформальном уходе среди лиц старше 55 лет в отдельных европейских странах

Изменения в уровне занятости 
после учета лиц, осуществляющих 
неформальный уход
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чую силу в среднем на 5,4 года раньше официально 
установленного пенсионного возраста. Женщины в 
Южной Корее работают на 11,2 года дольше, в то вре-
мя как женщины в Польше покидают рабочую силу на 
7,2 года раньше официально установленного пенси-
онного возраста (47). 
Данные за период с 1970 по 2014 г. также свидетель-
ствуют о том, что в разных странах люди постепенно 
покидали формальную рабочую силу в более раннем 
возрасте, причем в последние годы эта тенденция 
несколько изменилась (рисунок 7). Средний пенси-
онный возраст мужчин в 34 странах ОЭСР в 1970 г. 
составлял 68,4 года, но к 2004 г. он снизился до мини-
мума в 63 года, а затем медленно вырос до 65,1 года 
в 2016 г. 
При использовании любого унифицированного воз-
растного порога для расчета коэффициента под-
держки будет скрываться тот факт, что многие люди в 
возрасте, превышающем установленный порог, оста-
ются в составе рабочей силе, особенно в странах с 
низким уровнем дохода, а многие другие пожилые 
люди, которые не являются рабочей силой, экономи-
чески независимы, не полагаются на государствен-
ную финансовую поддержку и платят налог на дохо-
ды от активов и пенсий. Не все более молодые люди, 
возраст которых ниже возрастного порога, являются 
экономически активными; по данным Евростата, по 
состоянию на май 2017 г. безработица среди молоде-
жи ЕС (до 25 лет) с поправкой на сезонные колебания 
составляла 16,9%. Увеличение уровня безработицы 
в трудоспособном возрасте приводит к увеличению 
доли тех, кто действительно находится на иждиве-
нии, а также тех, кто их поддерживает. Это проблема 
носит особый характер, учитывая высокий уровень 
безработицы среди молодежи во многих странах, но 
она никак не учитывается в расчетах коэффициента 
поддержки. Существуют альтернативные подходы к 
измерению коэффициента поддержки, которые по-
зволяют получить более полезные сведения и рас-
сматриваются в следующем разделе. 

Существуют альтернативные и более 
совершенные подходы к измерению 
коэффициента поддержки пожилого населения
По сути, коэффициент поддержки пожилого населения 
призван ответить на важный политический вопрос: ста-
нет ли пожилая часть населения настолько большой, что 
продолжать поддерживать ее таким же образом, как и 
раньше, будет невозможно? Задача состоит в том, что-
бы определить, как наиболее точно отразить сравнение 
между численностью населения, нуждающегося в под-
держке, и численностью населения, оказывающего дан-
ную поддержку. Есть и другие оговорки, которые следует 
учитывать, в том числе тот факт, что поддерживаемое 
население может содержать себя самостоятельно в не-
которой степени за счет выплачиваемых ими налогов, 
предоставляя неформальную помощь другим людям, 
нуждающимися в поддержке, или за счет доходов от сбе-
режений и активов. Есть два альтернативных подхода, 
которые позволяют более правильно учитывать измене-
ния в здоровье и инвалидности населения, а также из-
менения в количестве потребителей и производителей. 
Здоровье и инвалидность могут быть учтены в расчетах с 
помощью проспективного коэффициента экономической 
зависимости пожилых (ЭЗП) (POADR), в рамках которого 
рассматривается прогнозируемое увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни и который определяется 
как отношение числа людей в возрастных группах с ожи-
даемой продолжительностью жизни 15 лет или менее к 
числу людей в возрасте 20 лет или старше в возрастных 
группах с ожидаемой продолжительностью жизни более 

15 лет. Другим вариантом учета инвалидности является 
коэффициент зависимости взрослых-инвалидов (ЗВИ) 
(ADDR), который состоит из числа взрослых в возрас-
те не менее 20 лет с инвалидностью, разделенного на 
число взрослых в возрасте не менее 20 лет без нее (см. 
вставку 4).
  

Вставка 4. Учет показателей здоровья и инвалидно-
сти в коэффициенте поддержки пожилого населения 
В целом люди «стареют» с разной скоростью, и тот факт, 
что кто-то старше определенного возрастного порога, не 
означает, что он обязательно «зависим». Демографы до-
бились большого прогресса в разработке показателей, 
учитывающих при расчете коэффициентов поддержки как 
изменения в ожидаемой продолжительности жизни, так и 
изменения в отношении инвалидности (48). Одним из ва-
риантов является ЭЗП (POADR), определяемый как число 
людей в возрастных группах с ожидаемой продолжительно-
стью жизни 15 или менее лет, разделенное на число людей 
старше 20 лет в возрастных группах с ожидаемой продол-
жительностью жизни более 15 лет. В целом было показано, 
что в ближайшие годы ЭЗП (POADR) будет расти менее 
быстрыми темпами, чем обычный коэффициент поддержки 
пожилых людей. Например, в то время как доля населения 
старше 60 лет, как ожидается, увеличится в Западной Ев-
ропе с 21% в 2010 г. до 46% к 2100 г., доля людей с ожи-
даемой продолжительностью жизни менее 15 лет к концу 
столетия увеличится всего лишь с 13% до 19% (49). Другой 
вариант – рассчитывать показатели с поправкой на инва-
лидность, поскольку именно инвалиды, как правило, боль-
ше всего нуждаются в поддержке. ЗВИ (ADDR) определя-
ется как соотношение числа взрослых в возрасте не менее 
20 лет с ограниченными возможностями к числу взрослых 
в возрасте не менее 20 лет без них. Инвалидность может 
быть определена, например, на основе ограничений дея-
тельности, в то время как взаимосвязь между уровнем ин-
валидности и смертностью, а также уровнем инвалидности 
в разных возрастных группах можно смоделировать. Напри-
мер, по оценкам Соединенного Королевства, в то время как 
обычный коэффициент зависимости пожилых увеличится с 
27% (2005–2010 гг.) до 41% (2045–2050 гг.), ЗВИ (ADDR) в 
течение того же периода времени останется неизменным 
на уровне 10%. 

В качестве альтернативы мы также можем оценить уро-
вень «зависимости» посредством подсчета фактическо-
го числа потребителей и производителей в коэффициен-
те поддержки пожилого населения. Данный показатель 
можно рассчитать, взяв население каждой возрастной 
группы и определив средневзвешенное значение по 
среднему трудовому доходу и потреблению в этом воз-
расте (см. вставку 5). 

Вставка 5:  Учет числа потребителей и производителей 
в коэффициенте поддержки пожилого населения
Этот вариант направлен на более тщательную количе-
ственную оценку как экономически зависимого населе-
ния, так и экономически активного населения. Для соот-
несения фактического числа потребителей в населении с 
фактическим числом работников (50–52) могут быть ис-
пользованы данные национальных трансфертных счетов 
(НТС). Расчет осуществляется путем разделения населе-
ния на возрастные группы и усреднения каждой из них 
по среднему трудовому доходу или потреблению в этом 
возрасте (где люди в возрасте 30–49 лет считаются «стан-
дартом» эффективного производителя или потребителя). 
Такой подход учитывает возрастные различия в участии 
на рынке труда, безработице, отработанных часах и про-
изводительности труда, а также возрастные различия в 
потребностях или желаниях в соответствии с данными о 
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потреблении. Данный вид коэффициента поддержки так-
же можно высчитать посредством второго показателя, на-
зываемого первым демографическим дивидендом и рас-
считываемого как рост самого коэффициента поддержки. 
Первый дивиденд призван отразить влияние демографи-
ческих изменений на экономический рост, обусловленное 
изменением концентрации населения в трудоспособном 
возрасте. То есть, если действительное число произво-
дителей растет медленнее, чем число потребителей (то 
есть первый дивиденд является отрицательным), эконо-
мический рост замедляется. В Соединенном Королев-
стве, например, примерно с начала XXI века наблюда-
ется снижение этого коэффициента поддержки (то есть 
увеличение числа потребителей по отношению к произ-
водителям или, с другой стороны, сокращение числа про-
изводителей по отношению к потребителям), которое, как 
ожидается, будет продолжаться до конца столетия. Рас-
четы первого  дивиденда свидетельствуют о его прямом 
влиянии на экономический рост, показывая, что замед-
ление экономического роста, вызванное старением, как 
ожидается, примерно к в 2025 г. будет достигать до 0,6 
процентных пунктов в год. Преимущество такого подхода 
по сравнению с обычным коэффициентом поддержки по-
жилого населения заключается в том, что он не разделяет 
тех, кто нуждается в поддержке, и тех, кто оказывает под-
держку в соответствии с тем, что они старше или моложе 
заранее определенного (и в значительной степени произ-
вольно установленного) возраста. Однако не все потреби-
тели обязательно нуждаются в финансовой поддержке со 
стороны производителей или получают ее, поскольку они 
могут жить за счет доходов от активов или расходовать 
личные сбережения. Кроме того, такой подход не дает 
никакой информации о том, нуждаются ли потребители в 
поддержке в связи с тем, что они находятся в плохом со-
стоянии здоровья и не могут прокормить себя. Поскольку 
эти данные основаны на базовых межсекторальных оцен-
ках потребления на душу населения и трудовых доходов, 
в оценочных значениях изменений данного коэффициен-
та поддержки и первого дивиденда с течением времени 

не учитываются когортные эффекты (например, различия 
в уровнях сбережений между когортами), которые могут 
оказать существенное, но не измеренное воздействие на 
потребность пожилых людей в финансовой поддержке в 
будущем. 

Оплата нужд пожилых людей в области 
потребления в европейских странах.  
Очевидно, что существуют трудности в понимании 
степени финансовой поддержки пожилых людей, 
которую должно будет предоставлять общество как 
для оказания им услуг, так и для обеспечения гаран-
тий их дохода. Для дальнейшего изучения этого во-
проса мы рассмотрим данные об уровнях потребле-
ния (включая потребление услуг, предоставляемых 
бесплатно в месте их использования) в разбивке по 
возрасту и о том, как это потребление в настоящее 
время оплачивается в разных странах. Устойчивость 
может зависеть как от уровня необходимой поддерж-
ки, так и от используемых механизмов финансиро-
вания. 
На рисунке 8 видно, что среди стран есть разли-
чия в расходах на потребление на душу населе-
ния (включая здравоохранение и долгосрочную по-
мощь) в разбивке по возрасту. Потребление также 
включает в себя некоторые услуги, которые могут 
не оплачиваться в момент их потребления, напри-
мер жилье, оплата которого производится на более 
раннем этапе жизни человека, а использование – в 
течение всей жизни. В некоторых странах уровень 
потребления остается относительно постоянным на 
протяжении всего периода старости, в то время как 
в других странах потребление значительно возраста-
ет в более старшем возрасте. Например, в Швеции 
потребление на душу населения в возрасте 65 лет 
составляло чуть больше половины трудового дохо-
да 30–49-летнего трудоспособного человека. Однако 
для тех, кто достиг 80-летнего возраста, оно увели-

Рисунок 7: Средний возраст выхода на пенсию среди мужчин в 34 странах ОЭСР, 1970–2016 гг.
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Источник: Расчеты автора на основе информации (47).
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Рисунок 8. Потребление в расчете на 1 человека с разбивкой по возрасту, выбранные страны
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чивается почти до 80% от трудового дохода в тру-
доспособном возрасте, а к 90+ годам – превышает 
130%. 
Почти во всех 59 странах, по которым имеются дан-
ные, потребление на душу населения у пожилых лю-
дей выше, чем у детей, являющихся другой возраст-
ной группой, для которых потребление в среднем 
превышает их собственный трудовой доход. Тем не 
менее в значительной степени данный тренд опре-
деляют расходы за счет личных средств, а не госу-
дарственное финансирование. Причиной этого явля-
ется то, что, тогда как у детей в целом отсутствует 
заработок или активы, которые можно использовать, 
потребление со стороны пожилых людей частично 
финансируется за счет доходов от их собственных 
частных активов и сбережений. Это отчасти позво-
ляет пожилым людям в целом потреблять больше. 
Государственные расходы на потребление для де-
тей выше, чем для пожилых людей, во всех странах, 
кроме 14 (Австралия, Япония, Тайвань (Китай), Кам-
боджа, Индия, Коста-Рика, Сальвадор, Канада, Со-
единенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, 
Германия, Швеция и Соединенное Королевство). Во 
многих из этих стран общее финансовое бремя для 
государства может быть частично компенсировано 
благодаря относительно меньшей доле детей в со-
ставе населения (при условии, что уровень рождае-
мости есть и будет оставаться низким). 
Потребление со стороны пожилых людей финанси-
руется различными способами, в том числе за счет 
продолжения трудовой деятельности, активов (на-
пример, расходование сбережений и доходов от 
инвестиций), пенсий (которые с аналитической точ-
ки зрения могут рассматриваться как комбинация 
расходования активов и инвестиционного дохода), 
поддержки семьи и других частных и государствен-
ных трансфертов (здравоохранения и долгосрочной 
помощи, пенсий, выплачиваемых государством); 

пенсии и государственные трансферты, конечно, ча-
стично финансируются за счет налогов, получаемых 
от трудовых доходов. В Европе большая часть потре-
бления среди лиц старше 65 лет финансируется за 
счет государственных трансфертов (рисунок 9), тог-
да как в других регионах, таких как Латинская Амери-
ка и Карибский бассейн, государственные трансфер-
ты финансируют лишь около половины потребления 
(хотя данное утверждение не отражает различий по 
странам региона, например в случае Бразилии, где 
государственные трансферты имеют существенное 
значение). В Камбодже, Китае, Тайване (Китай) и 
Южной Корее для финансирования потребления в 
пожилом возрасте очень важна поддержка семьи, в 
то время как в Индии, Южной Африке, Индонезии и 
Таиланде несколько больше полагаются на доходы 
от активов. 
Представленные данные не отражают существую-
щую ситуацию целиком. Поскольку они объединяют 
всех людей старше 65 лет, в них не учитываются 
различия между моделями потребления «молодых 
пожилых» и «старых пожилых», или между бога-
тыми и бедными. Кроме того, так как в последние 
годы жизни спрос на услуги здравоохранения и дол-
госрочной помощи возрастает, объемы потребле-
ния услуг могут различаться среди людей одного 
возраста в зависимости от того, дальше или ближе 
к моменту смерти они находятся, что в некоторых 
странах будет иметь серьезные последствия для 
системы государственных трансфертов. Во многих 
странах наблюдается общая тенденция увеличения 
потребительских расходов в пожилом возрасте. Од-
нако прежде чем в попытке повысить устойчивость 
функционирования социального государства пред-
принимать действия, ограничивающие доступ к го-
сударственным средствам для всех пожилых людей, 
важно, чтобы лица, формирующие политику, точнее 
представляли масштабы увеличения расходов, 
структуру распределения доходов среди населения 

Возраст

Источник:  (51, 52).
Примечание: данные сравниваются посредством соотношения из к простому среднему значению трудового дохода для лиц в возрасте 30–49 лет.
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должительность трудовой жизни останется прежней, 
то потребность в сбережениях возрастет вместе с ин-
вестициями. Более длительный срок работы и более 
короткая продолжительность пребывания на пенсии 
сокращают потребность в сбережениях. Ключевым 
моментом является то, что накопление сбережений 
для выхода на пенсию может оказать макроэконо-
мическое воздействие посредством обеспечения до-
ступности капитала и оказания влияния на произво-
дительность труда. 
Люди в плохом состоянии здоровья накапливают 
меньше активов в течение жизни, потому что продол-
жительность их жизни меньше, они имеют более низ-
кие доходы и более высокие личные расходы на услу-
ги здравоохранения (54). Таким образом, улучшение 
состояния здоровья может как увеличить объем сбе-
режений для использования после выхода на пенсию, 
так и сократить расходы на оказание помощи.

Пожилые люди продолжают платить налоги.
Несмотря на определенную степень самофинанси-
рования пенсионеров в ряде стран, ключевым вы-
зывающим беспокойство фактором является потен-
циальное увеличение потребности в направлении 
финансовых трансфертов от работающего населе-
ния к неработающему (находящемуся на пенсии). 
Если де-факто пенсионный возраст останется не-
изменным, а ожидаемая продолжительность жизни 
увеличится, то возникнет необходимость в увеличе-
нии объема трансфертов. Были сделаны расчеты 
последствий для государственных расходов путем 
расчета соотношения собираемых налогов и госу-
дарственных трансфертов (коэффициент бюджетной 
поддержки). Без изменений в политике соотношение 
налоговых поступлений и трансфертов увеличится в 
Африке и Южной и Юго-Восточной Азии, но снизится 
в Восточной Азии и Европе (см. таблицу 1).
Данные прогнозы не учитывают возможное осущест-
вление политических мер, которые могут улучшить 
показатели здоровья и увеличить занятость в пожи-
лом возрасте. Государственные трансферты также 
зависят от других стратегий, поощряющих использо-
вание частных сбережений после выхода на пенсию. 
Поскольку налоги взимаются с заработанных и других 
доходов, операций с активами, потребления, богат-
ства и прибыли от бизнеса, тенденции будущих дохо-
дов будут зависеть от систем налогообложения. Стра-

и степень, в которой пожилые люди финансируют 
свое собственное потребление или полагаются на 
поддержку государства. В тех странах, где пожилые 
люди владеют значительными активами, они также 
могут способствовать экономическому росту. 
Для обеспечения устойчивости системы важны не 
только уровни оказываемой поддержки, но и исполь-
зуемые механизмы и субъективная справедливость 
работы этих механизмов. В странах, где для финан-
сирования здравоохранения и долгосрочной помощи 
используют средства из налогов и сборов, связанных 
с трудовой деятельностью, будет наблюдаться рост 
доли расходов, оплачиваемых работающей частью 
населения, в то время как системы, использующие 
средства из более широкой базы источников, вклю-
чая налоги на потребление, распределят бремя на 
тех, кто имеет более высокие уровни доходов и по-
требления, в том числе и на некоторых пожилых лю-
дей. Система получения прав на услуги или пенсии, 
основанная на ранее оплаченных взносах, возмож-
но, будет рассматриваться как более справедливая 
по сравнению с другими государственными или част-
ными трансфертами. В этой связи полезно учиты-
вать как общий уровень объемов трансфертов, так 
и инструменты, используемые для их обеспечения.

Если пожилые люди владеют значительными 
активами – это может способствовать 
экономическому росту.
Следует отметить, что сбережения и активы (напри-
мер, в рамках государственных пенсионных систем и 
систем страхования жизни или частные сбережения 
и инвестиции), накопленные людьми для финансиро-
вания потребления в более старшем возрасте, могут 
также косвенно привести к росту производительно-
сти в масштабах всей экономики, если сбережения 
и активы позволяют увеличивать капиталовложения. 
Учитывая замедление роста рабочей силы и сниже-
ние рождаемости, это может привести к увеличению 
капитала в расчете на одного работника и, в конечном 
счете, к повышению производительности и экономи-
ческому росту (53).
Например, в Соединенном Королевстве, согласно 
оценкам, активы пожилых людей положительно влия-
ют на экономический рост, добавляя в 2010–х годах от 
0,6% до 0,8% к росту ВВП ежегодно (53). Если период 
пенсионного возраста увеличится по времени, а про-

Рисунок 9. Источники финансирования потребления лиц старше 65 лет в отдельных европейских странах 
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Коэффициенты бюджетной поддержки 
(прогнозируемые налоговые поступления 

по отношению к государственным 
трансфертам в процентах в 2015 г.)

2035 г. 2055 г. Разница
Африка 110 117 7,6
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 87 77 – 10,1
Южная и Юговосточная Азия 109 114 4,7
Латинская Америка и Карибский бассейн 94 83 – 11,0
Европа 85 78 – 7,1

Таблица 1. Коэффициенты бюджетной поддержки, представленные по регионам

ны с высокой зависимостью от налогов на заработную 
плату, вероятно, столкнутся с падением доходов, если 
уровень занятости понизится. Таким образом, меха-
низмы справедливого повышения налогов, возможно, 
придется адаптировать к меньшему числу занятых и 
большему количеству людей, получающих пенсион-
ную поддержку и доходы от сбережений.
Государство, вероятно, по-прежнему будет получать 
значительные доходы от пожилых людей через дру-
гие формы налогообложения. Пожилые люди, не за-
нятые на оплачиваемой работе, продолжают платить 
налоги на доходы, потребление и имущество. Как по-
казано на рисунке 10, поступления, полученные ис-
ключительно из источников, не связанных с получе-
нием дохода, составляют от 30% до более чем 50% 
налоговых поступлений в странах ОЭСР. 
В то время как пожилые люди могут в среднем вно-
сить меньший вклад в государственный сектор по 
сравнению с людьми трудоспособного возраста, они 
могут финансировать значительную часть потребле-
ния других людей посредством налоговых отчис-
лений. Чтобы лучше понять динамику сбора госу-

дарственных доходов на фоне старения населения 
можно было бы проводить регулярную отчетность 
по данным о доле вклада пожилых людей в государ-
ственные доходы (46).
Для использования потенциала получения доходов 
от пожилых людей необходимы данные о послед-
ствиях дальнейшего расширения налогообложения, 
выходящего за рамки налогов на заработную пла-
ту. Например, проведенные в Японии исследования 
показывают, что, хотя сдвиги в демографической 
структуре окажут пагубное воздействие на государ-
ственные финансовые поступления в условиях дей-
ствующего законодательства, изменения в подходах 
к государственному финансированию, такие как рас-
ширение налоговой базы (включая некоторое увели-
чение налогов на потребление), дополненные не-
которыми сокращениями пособий по социальному 
обеспечению, улучшат устойчивость систем и при-
несут пользу экономическому благосостоянию (56). 
Вместе с тем искажающие эффекты, вызванные 
использованием налогов на потребление, могут на-
нести ущерб общему благосостоянию.  Следует рас-

Источник:  (51, 52).

Рисунок 10. Доля налоговых поступлений в разбивке по источникам, страны ОЭСР, 2015 г.
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смотреть вопрос о том, в какой степени такого рода 
изменения в системах финансирования являются 
выгодными, а также осуществимыми с точки зрения 
экономического роста, политики и справедливости. 
Дополнительным источником как неопределенности, 
так и возможностей является вероятность того, что 
экономическое развитие будет простимулировано, по-
скольку различные участники экономики используют 
новые возможности и рынки товаров и услуг, ориенти-
рованные на нужды пожилых людей. Во вставке 6 при-
водится обзор ключевых вопросов.

Вставка 6: Серебряная экономика 
Серебряная экономика – это концепция, в которой 
делается попытка охватить экономические эффекты 
и возможности, возникающие в результате старения 
населения. Эти проблемы и возможности были изло-
жены в 2018 г. в докладе для Европейской комиссии.
Пожилые потребители уже составляют значительную 
часть экономики: согласно расчетам, потребление в 
ЕС теми, кто старше 50 лет, составляло  в 2015 г. 3,9 
трлн евро и, по прогнозам, будет расти примерно на 
5% в год, достигнув 5,7 трлн евро к 2025 г. К 2025 г. 
43% населения ЕС будет старше 50 лет.
Вместе с ростом серебряной экономики будут проис-
ходить изменения в структуре потребностей и запро-
сов. В целом пожилые люди, как правило, потребляют 
трудоемкие товары и услуги, такие как здравоохра-
нение и социальное обеспечение, жилищные услуги, 
продовольствие и транспорт.
В странах с высоким уровнем безработицы может 
наблюдаться снижение потребностей по мере изме-
нения тенденций, но и у стран с низким уровнем без-
работицы также могут возникнуть проблемы в удов-
летворении меняющихся потребностей.
Помимо изменения структуры потребностей и жела-
ний серебряная экономика будет стимулировать из-
менения в методах предоставления некоторых услуг. 
Технологии, способствующие лучшему ведению бо-
лезней и патологий, повышающие независимость или 
эффективность оказания помощи, могут удовлетво-
рять растущие потребности и потенциально создавать 
сильные стимулы для появления инноваций. К ним 
относятся такие области, как интеллектуальные дома, 
дистанционный мониторинг, робототехника, транспорт 
и мобильность, а также медицинская информатика. В 
некоторых случаях новые подходы могут улучшить ре-
зультаты лечения и снизить затраты. Такие изменения 
могут также еще больше изменить взаимосвязь между 
инвалидностью и независимостью и могут улучшить 
качество жизни людей с ограниченной мобильностью. 
Совершенствование систем информации здравоохра-
нения и регистрации данных будет иметь решающее 
значение для интеграции медицинской помощи, внося 
изменения в использование ресурсов таким образом, 
чтобы они более полно удовлетворяли потребности и 
повышали эффективность предоставляемой помощи.
Старение потенциально открывает новые рынки в 
таких областях, как активное старение и серебряный 
туризм. Уровень физической активности у пожилых 
людей низок, несмотря на убедительные доказатель-
ства ее важности для здорового старения. Вполне 
вероятно, что спрос на различные виды упражнений 
и приспособлений вырастет. Пожилые туристы имеют 
разные предпочтения и все больше могут позволить 
себе поехать в отпуск. Старение приведет к падению 
спроса на некоторые существующие образователь-
ные услуги, но откроет новые возможности для обуче-
ния на протяжении всей жизни.

Серебряная экономика также откроет возможности 
для увеличения занятости пожилых людей, поскольку 
появится возможность создавать рабочие места, учи-
тывающие различные навыки и способности. По мере 
того, как уровень поддержки со стороны молодых ра-
ботников будет снижаться, появятся сильные стимулы 
для развития возможностей трудоустройства и реор-
ганизации рабочих обязанностей, чтобы обеспечить 
более полное соответствие  потребностям людей по-
жилого возраста.  
Многие тенденции и идеи в серебряной экономике 
перекликаются с идеями, изложенными в данном до-
кладе. Необходимо найти способы помочь пожилым 
людям быть более активными и оставаться здоровы-
ми, чтобы они имели возможность вносить вклад в вы-
полнение оплачиваемой и неоплачиваемой работы. 
Вмешательства в рамках серебряной экономики могут 
помочь достичь компрессии заболеваемости, а также 
укрепить потенциал для ведения хронических болез-
ней. 

Степень, в которой серебряная экономика способству-
ет экономическому росту среди стареющего населения, 
зависит от ресурсов, доступных для потребления пожи-
лыми людьми, и услуг, которыми они пользуются и кото-
рые зависят от их доходов, в свою очередь зависящих 
от  доходов от работы, инвестиций и трансфертов. Она 
также зависит от готовности удовлетворять потребно-
сти в помощи инновационными способами и с исполь-
зованием новых продуктов и услуг. 
Общие последствия старения населения для экономи-
ческого роста трудно оценить, но негативные послед-
ствия возможного сокращения численности работников 
и возможного снижения производительности труда мо-
гут быть компенсированы благодаря росту инноваций, 
инвестиций и производительности труда. Многое также 
зависит от того, в какой степени используется нынеш-
ний потенциал экономики – там, где наблюдается вы-
сокий уровень безработицы, влияние старения населе-
ния может быть незначительным. Наличие в экономике 
большего количества сбережений может также умень-
шить потребность в налоговом финансировании для 
обеспечения доходов в пожилом возрасте. 

4. Варианты политики: какие действия могут 
предпринять лица, формирующие политику, 
в ответ на старение населения? 

Концептуальная модель, представленная на рисунке 1, 
определяет четыре основных типа политических мер, ко-
торые будут способствовать здоровому и активному ста-
рению, а также экономической и финансовой устойчиво-
сти в контексте демографических изменений: 
I.    Меры политики для содействия здоровому и актив-

ному старению (Вмешательство 1) 
II.   Меры политики для продвижения экономически эф-

фективных вмешательств в области здравоохране-
ния и долгосрочной помощи (Вмешательство 2) 

III. Меры политики по поддержке оплачиваемого 
и неоплачиваемого труда (Вмешательство 3) 

IV.  Меры политики по поддержке приемлемых,      спра-
ведливых и эффективных социальных выплат и 
финансирования (Вмешательство 4)  

Представленные здесь данные показывают, что, 
хотя старение и создает проблемы, абсолютные по-
следствия, вызываемые старением, часто преувели-
чиваются; их характер больше похож на движение 
ледника, чем на сход лавины (57), и многие из соот-
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ветствующих проблем поддаются политическим вме-
шательствам. Более глубокое понимание послед-
ствий, вызванных исключительно старением, и того, 
в какой степени политические действия могут приве-
сти к устойчивым результатам, обеспечивает основу 
для максимизации выгод и минимизации издержек, 
связанных со старением. 
Меры политики должны быть направлены на сокра-
щение потребностей пожилых людей (или замедле-
ние роста потребностей), эффективное управление 
этими потребностями и максимизацию вклада, кото-
рый могут внести пожилые люди. Также очевидно, 
что некоторые политические усилия должны пред-
приниматься за пределами традиционной системы 
здравоохранения. 

I. Меры политики для содействия 
здоровому и активному старению 
Мероприятия по укреплению здоровья и профилак-
тике заболеваний в пожилом возрасте имеют важ-
ное значение для содействия успешному, здоровому 
и активному старению. В этом разделе описываются 
некоторые эффективные подходы по продвижению 
здорового образа жизни на протяжении всей жизни 
и в более старшем возрасте. Далее представлен об-
зор профилактических мероприятий, направленных 
на то, чтобы предотвратить и замедлить прогресси-
рование заболеваний или отсрочить наступление за-
висимости от посторонней помощи. 

Укрепление здоровья и профилактика 
заболеваний на протяжении всей жизни и в 
пожилом возрасте путем целенаправленного 
воздействия на поведенческие факторы риска
Существует значительное количество исследова-
ний о том, как добиться благополучного, здорового 
и активного старения (58, 59). Например, согласно 
данным из Соединенных Штатов Америки, снижение 
инвалидности в пожилом возрасте в период с 1980-х 
по начало 2000-х годов было частично вызвано сни-
жением числа сердечно-сосудистых заболеваний, 
многие из которых можно предотвратить путем борь-
бы с такими факторами риска, как высокое кровяное 
давление, курение, чрезмерное употребление алко-
голя, ожирение, нездоровое питание и малоподвиж-
ный образ жизни (20, 60). Действительно, по оценкам 
ВОЗ, изменения образа жизни, связанные с этими 
факторами риска, могут снизить бремя заболеваний 
у людей старше 60 лет более чем наполовину (61). 
Существует все больше свидетельств того, что пе-
реход к более здоровому образу жизни может иметь 
важные последствия для здоровья, даже если изме-
нения в поведении происходят в более позднем воз-
расте. Например, имеются убедительные доказатель-
ства того, что те, кто бросил курить в возрасте 65 лет, 
живут дольше (62) и имеют более низкие показатели 
заболеваний легких, риска сердечно-сосудистых забо-
леваний и умеренных когнитивных нарушений, чем те, 
кто продолжает курить (63). Обширные исследования 
также связывают высокую физическую активность в 
пожилом возрасте с более низким риском инвалидно-
сти и улучшением баланса, подвижности, когнитивных 
способностей и благополучия (64–66). 
Несмотря на очевидные доказательства важности под-
держания здорового образа жизни в пожилом возрасте, 
существует недостаточное понимание того, как добить-
ся изменения поведения пожилых людей. Укрепление 
здоровья пожилых людей не является широко рас-
пространенным политическим приоритетом, поэтому 
осуществляется лишь незначительное число вмеша-
тельств, разработанных специально для пожилых (67). 

Несмотря на ограниченную базу знаний, существу-
ют данные об эффективных стратегиях содействия 
изменению поведения пожилых людей. В система-
тическом обзоре по курению сообщалось, что пре-
доставление лекарственных средств для прекра-
щения курения (никотинового пластыря или жвачки, 
бупропиона или варениклина) значительно снизило 
уровень курения среди пожилых людей в Соеди-
ненных Штатах Америки, причем их эффективность 
возрастала, когда их использование совмещалось 
с поведенческим консультированием (68). В рамках 
обзора, проведенного Kelly et al., также были найде-
ны некоторые доказательства того, что интенсивные, 
многосторонние формы воздействия, включающие 
предоставление персонализированной обратной 
связи, консультации врача, учебные материалы и 
обеспечение последующего наблюдения, могут быть 
эффективными мерами по снижению избыточного 
потребления алкоголя у пожилых людей (69). Анало-
гично этому в ряде стран появляются данные о том, 
что группы по ходьбе (70) и использование шагоме-
ров (71–73) эффективны для поощрения длитель-
ной ходьбы и подсчета шагов среди пожилых людей, 
хотя остается неизвестным, принесет ли такой уро-
вень активности пользу для здоровья. 
Исследования также показывают, что несмотря на 
то, что приоритет профилактики во многих систе-
мах здравоохранения зачастую невысок, все же су-
ществуют экономически эффективные стратегии. В 
частности, меры, нацеленные на изменение поведе-
ния населения в целом, которые также называются 
«наиболее выгодными вмешательствами» и вклю-
чают ограничения на показ рекламы, регулирование 
доступности табака, алкоголя и нездоровой пищи, а 
также использование налогов и других инструмен-
тов, влияющих на «стоимость» различных вариантов 
поведения, часто оказываются высокоэффективны-
ми с точки зрения выделяемых на них финансов (74). 
В настоящее время существует недостаточное пони-
мание экономической эффективности стратегий на 
индивидуальном уровне или на уровне сообществ, 
что делает этот вопрос приоритетным для даль-
нейших исследований. Ключевой задачей является 
выявление основных поведенческих рисков, угрожа-
ющих здоровью будущих когорт пожилых людей, и 
применение соответствующих экономически эффек-
тивных профилактических стратегий. 
Предотвращение или замедление развития 
заболеваний 
Хотя доказано, что укрепление здоровья и приме-
нение профилактических мер в целях предотвраще-
ния развития заболеваний является эффективным и 
рентабельным подходом, более эффективное лече-
ние хронических заболеваний и более раннее вме-
шательство для предотвращения прогрессирования 
заболеваний также могут быть экономически эффек-
тивными опциями. Поскольку большинство людей 
в пожилом возрасте имеют два или более хрониче-
ских заболевания, многое может быть сделано для 
улучшения лечения данных заболеваний и предот-
вращения развития инвалидности и зависимости по-
средством эффективного ведения неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и управления связанными с ними 
медицинскими факторами риска. Данные многочис-
ленных источников из Соединенных Штатов Америки 
свидетельствуют о том, что изменения образа жизни 
пожилых людей, связанные с курением, диетой, фи-
зической активностью и потреблением алкоголя, мо-
гут быть эффективными для  улучшения гликемиче-
ского контроля у людей, живущих с диабетом (75, 76), 
и могут помочь снизить кровяное давление (77, 78) а 
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также уменьшить количество сердечных приступов и 
инсультов (79, 80).  
Вторичная профилактика и реабилитация, предо-
ставляемые в рамках услуг здравоохранения, также 
играют ключевую роль в снижении уровня зависимо-
сти пожилых людей. Это включает в себя соответ-
ствующее возрасту использование эффективных, в 
том числе с точки зрения затрат, лекарственных пре-
паратов, таких как аспирин или пероральные анти-
коагулянты (например, варфарин), для уменьшения 
рецидивов инсультов, а также антигипертензивную 
терапию, включая ингибиторы АПФ, для снижения 
артериального давления (81, 82). Несмотря на на-
личие эффективных стратегий в отношении лечения 
и образа жизни, пожилым пациентам часто бывает 
трудно придерживаться методов профилактики и ле-
чения НИЗ, особенно тем, кто страдает множествен-
ными хроническими заболеваниями и когнитивными 
нарушениями.
Для помощи пожилым пациентам в борьбе с НИЗ в 
качестве элемента первичной медицинской помощи 
все чаще используются многосторонние программы 
самопомощи, в рамках которых пациентам предо-
ставляется обучение и поддержка, чтобы они могли 
самостоятельно проводить титрование лекарств и 
контролировать симптомы. Рандомизированные кон-
тролируемые исследования (РКИ) показали, что са-
мопомощь может эффективно улучшить поведение 
в отношении здоровья, снизить кровяное давление 
и улучшить состояние здоровья людей с ранее ди-
агностированными заболеваниями сердца, легких, 
инсультом и артритом (83, 84). В качестве поддерж-
ки самопомощь иногда дополняется интерактивными 
цифровыми вмешательствами (ИЦВ), которые пре-
доставляют пациентам доступ к детальной, персо-
нализированной обратной связи и позволяют меди-
цинским работникам дистанционно контролировать 
состояние пациентов. Результаты метаанализа пока-
зали, что их применение является эффективным для 
улучшения контроля астмы (85) и гипертонии (86), 
хотя необходимы дополнительные доказательства 
эффективности в том числе экономической, их при-
менения людьми более старшего возраста. 
Профилактика когнитивных нарушений 
Основное внимание для предотвращения зависи-
мости от ухода должно быть сосредоточено на пре-
дотвращении снижения когнитивных функций. Есть 
некоторые доказательства того, что использование 
подхода, направленного одновременно на многие 
факторы, может улучшить или поддержать когни-
тивные функции. Например, результаты финского 
рандомизированного исследования (известного как 
«FINGER»), направленного на профилактику ког-
нитивных нарушений и инвалидности посредством 
внесения изменений в диету, выполнения физиче-
ских и когнитивных тренировок, осуществления мо-
ниторинга риска сосудистых заболеваний, показали, 
что когнитивные функции участников либо улучши-
лись, либо остались неизменными (87). 
Растущее число данных также указывает на то, что 
компьютерные программы тренировки мозга могут 
быть эффективными в замедлении снижения ког-
нитивных способностей. Например, в рамках кли-
нического исследования «ACTIVE», отобранные 
путем случайной выборки американские участники 
в возрасте 65 лет и старше проходили тренинги по 
улучшению памяти, мышления или скорости обра-
ботки информации (88). Через 10 лет исследователи 
ACTIVE обнаружили, что участники эксперименталь-
ной группы сообщали о меньшем снижении ИДПЖ, 
по сравнению с контрольной группой, и улучшили 

мышление и его скорость, но не память (88). Анало-
гичным образом, в ходе трех других РКИ было уста-
новлено, что участники, которые были подвергнуты 
вмешательству, демонстрировали улучшение памяти 
и увеличение скорости обработки данных по сравне-
нию с контрольной группой (89).  Хотя тренировки с 
использованием компьютеров представляют собой 
потенциально эффективный способ предотвращения 
снижения когнитивных функций, до сих пор остается 
неясным, как часто следует проводить тренировки 
мозга и как можно расширить охват данными про-
граммами, в особенности труднодоступных пожилых 
людей 
Предотвращение падений и снижение 
старческой немощи
Тренировки с отягощением или другие мероприятия, 
способствующие физической активности в пожилом 
возрасте, могут быть эффективными для предотвра-
щения или уменьшения старческой немощи (90, 91). 
В частности, был изучен широкий массив фактиче-
ских данных о влиянии программ тренировок на со-
кращение числа падений у пожилых людей. Одной 
из наиболее изученных мер по предотвращению 
падений является программа упражнений Отаго, ко-
торая включает в себя упражнения по укреплению 
мышц и тренировке равновесия и выполняется под 
руководством обученных профессионалов. Исследо-
вания показали, что эта программа является как эко-
номически эффективной, так и эффективной с точки 
зрения снижения числа падений и травм, получен-
ных в результате падений, особенно в самых стар-
ших возрастных группах.  Данная программа была 
успешно адаптирована на международном уровне в 
различных медицинских учреждениях (92–95).
В целом исследования показывают, что физические 
упражнения, вероятно, будут более эффективны-
ми в предотвращении падений, чем другие страте-
гии, такие как устранение опасностей окружающей 
среды или применение ассистивных технологий в 
домах (96). Однако эффективность вмешательства 
может зависеть от типа выполняемого упражнения 
и условий, в которых оно выполняется. Например, 
согласно результатам систематического обзора, Тай 
Чи снижает риск падений, но только у тех, у кого 
данный риск находится на самом низком уровне, в 
то время как упражнения в целом эффективны для 
предотвращения падений на уровне сообществ, но 
эффективность их применения в домах престарелых 
представляется менее очевидной (96).

II. Меры политики для продвижения 
экономически эффективных 
вмешательств в области 
здравоохранения и долгосрочной помощи 
Несмотря на то, что согласно большинству оценок, 
старение населения должно привести к увеличению 
расходов на здравоохранение, эти последствия неве-
лики и поддаются контролю. Как было установлено, 
значительное увеличение расходов на здравоохра-
нение обусловлено главным образом переходом на 
новые методы лечения и услуги, а также их оплатой 
и расширением доступа к существующим методам 
лечения. Многие из них крайне востребованы, но 
большая часть из них была введена в использование 
без проведения полной оценки их пользы или эконо-
мической эффективности. Важно, чтобы решения по 
включению этих услуг в число покрываемых посо-
биями по уходу основывались на их экономической 
эффективности, в частности, чтобы они были эконо-
мически эффективными для тех людей, которым они 

27



оценки использования инновационных технологий 
для лечения пожилых людей, подкрепляемая резуль-
татами оценки технологий здравоохранения (ОТЗ), 
с включением изучения их потенциала для сдержи-
вания роста расходов на здравоохранение. Это осо-
бенно важно, поскольку по мере снижения затрат на 
новые технологии, внедрение инновационных техно-
логий в долгосрочную медицинскую помощь стано-
вится все более приемлемыми.

Интеграция систем здравоохранения 
и долгосрочной помощи и других моделей 
предоставления услуг 
Новые модели оказания медицинской помощи также 
вызывают большой интерес, особенно с учетом ком-
плексных потребностей пожилых людей в отноше-
нии помощи. Один из таких подходов (на самом деле 
включающий в себя множество различных подходов) 
заключается в мобилизации экспертного опыта по-
ставщиков услуг как из сектора здравоохранения, так 
и из сектора долгосрочной помощи путем интеграции 
помощи в стремлении улучшить качество и, в идеа-
ле, повысить эффективность (104).
Комплексный уход может принимать различные фор-
мы и рассматриваться по-разному. Однако можно 
провести различие между тремя типами интеграции: 
полной интеграцией, подразумевающей сложные 
слияния организаций; усилением координации среди 
специалистов и команд; и, наконец, налаживанием 
связей, когда организации разрабатывают протоко-
лы и процедуры для улучшения практики направле-
ния пациентов на консультации и лечения и для бо-
лее эффективного удовлетворения их потребностей 
(105). Интеграция может быть горизонтальной и про-
исходить между поставщиками услуг, работающими 
на одном уровне, или вертикальной – между постав-
щиками услуг, работающими на разных уровнях. 
Существует множество разнообразных примеров 
оказания скоординированной или комплексной ме-
дицинской и долгосрочной помощи. Один из при-
меров организационной интеграции можно найти в 
Торбее, Англия, где в местных больницах были со-
браны мультидисциплинарные команды специали-
стов из сферы здравоохранения и социальной помо-
щи (106). Данным интегрированным командам были 
предоставлены объединенные бюджеты на нужды 
здравоохранения и долгосрочной помощи, а их це-
лью было помочь пожилым людям, подверженным 
риску госпитализации, оставаться независимыми в 
течение более длительного времени. По оценкам, 
повышение уровня интеграции в Торбее в первый год 
позволило сэкономить 250 000 фунтов стерлингов; 
было расширено использование медицинской помо-
щи промежуточного уровня; а также это позволило 
сократить на 24% количество койко-дней в отделени-
ях неотложной помощи для людей в возрасте 75 лет 
и старше (106). Существуют и другие доказательства 
того, что социальное сопровождение, нацеленное на 
лиц, часто определяемых в отделения неотложной 
помощи, может быть экономически эффективным и 
сократить траты на ненужные и дорогостоящие услу-
ги больниц (107). 
В ряде стран были разработаны подходы по обе-
спечению скоординированного ухода на дому для 
отсрочки определения пациентов в больницы или 
дома престарелых. Примечательным примером 
является проект Буртзорг (Buurtzorg) («уход по со-
седству»), запущенный в 2007 г. в Нидерландах, ко-
торый позволил районным медсестрам оказывать 
комплексный уход на дому при поддержке социаль-
ных служб, врачей общей практики и других постав-

предлагаются. Многие методы лечения не прошли 
необходимую оценку для использования у пожилых 
людей (которые часто исключаются из испытаний и 
исследований) и могут быть экономически неэффек-
тивными для людей с множественными хронически-
ми заболеваниями. Растущие издержки, связанные с 
внедрением новых методов лечения и расширением 
доступа к ним, на самом деле являются не издержка-
ми старения населения, а скорее издержками приня-
тия решений о финансовом покрытии дополнитель-
ных услуг. 
В этой связи ключевым вопросом для финансовой 
жизнеспособности систем здравоохранения в кон-
тексте старения населения является вопрос о том, 
станет ли в будущем медицинское обслуживание по-
жилых людей более дорогостоящим по сравнению с 
обслуживанием более молодых людей. Если расходы 
на пожилых людей существенно возрастут по срав-
нению с расходами на молодых людей в расчете на 
одного человека, это станет одним из основных фак-
торов роста расходов и подорвет устойчивость систе-
мы. Однако существует целый ряд вариантов полити-
ки сдерживания связанного со старением населения 
роста расходов на здравоохранение. Некоторые из 
этих вариантов включают более широкое использо-
вание инновационных экономически эффективных 
технологий, повышение интеграции или координации 
помощи, а также инициативы для обеспечения целе-
сообразного ухода в конце жизни. 
Использование инноваций и технологий для 
повышения эффективности
Повышение эффективности ухода за пожилыми 
людьми затруднено из-за его высокой трудоемкости 
по сравнению с уходом за молодыми людьми (97). 
Тем не менее более эффективное использование тех-
нологий может помочь ослабить эти так называемые 
эффекты Баумола и снизить общую стоимость лече-
ния пожилых людей (97, 98). 
Более широкое использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) может способство-
вать повышению эффективности оказания долго-
срочной помощи. В рамках данного подхода среди 
медицинских учреждений и внутри них могут исполь-
зоваться электронные медицинские карты или элек-
тронные коммерческие операции, а также приме-
няться технологии телемедицины для поддержки 
оказания дистанционной медицинской помощи. В 
частности, телемедицина все шире используется в 
практике, так как позволяет медицинским работни-
кам своевременно проводить оценку состояния, под-
держивать и консультировать немощных пожилых 
людей и лиц, осуществляющих уход за ними. Одна-
ко, несмотря на оценки, показывающие, что теле-
медицина может быть эффективным подходом для 
улучшения управления уходом за пожилыми людь-
ми с долгосрочными заболеваниями (99,100), суще-
ствует мало доказательств того, что она является 
экономически эффективной (101,102). Применение 
ассистивных технологий для поддержки пожилых 
людей в целях увеличения длительности их само-
стоятельной жизни, таких как цифровые запоминаю-
щие устройства или автоматизированные диспенсе-
ры лекарств, улучшает качество жизни и показатели 
здоровья пожилых людей. Тем не менее существует 
недостаточно информации об их экономической эф-
фективности (103). 
В общем понимание стимулов по использованию тех-
нологических инноваций для лечения пожилых людей 
и эффективности технологий в целом, особенно в ус-
ловиях оказания долгосрочной помощи, ограничено 
(98). Необходима дальнейшая работа по проведению 

28



щиков услуг, поощряя при этом взаимодействие с 
лицами, предоставляющими неформальный уход 
(108,109). Данная модель привела к более высоко-
му уровню удовлетворенности как пациентов, так и 
медицинских работников, а также способствовала 
снижению количества госпитализаций в больницы и 
помещений в дома престарелых. Благодаря своему 
успеху модель в настоящее время адаптируется для 
применения в условиях штата Миннесота (США), 
Японии и Швеции (109). 
Разработка четко определенных подходов к обеспе-
чению ухода является распространенным методом 
интеграции различных видов помощи. Одним из при-
меров такого подхода к обеспечению ухода является 
планирование выписки больных, которое призвано 
способствовать безопасному и своевременному пе-
реводу пациентов из одних условий предоставления 
помощи в другие (110). Систематические обзоры 
показали, что планирование выписки с учетом ин-
дивидуальных особенностей может сократить про-
должительность пребывания в больнице и повысить 
удовлетворенность пациентов и медицинских работ-
ников (111), в то время как комплексное планирова-
ние выписки под индивидуальным наблюдением яв-
ляется более эффективным в сравнении с другими 
вмешательствами для снижения количества повтор-
ных госпитализаций (110). Согласно данным выво-
дам, надлежащее и индивидуально адаптированное 
планирование выписки может сократить задержки в 
оказании помощи и снизить количество госпитализа-
ций, хотя ни в одном из обзоров авторы не предста-
вили выводы об экономической эффективности при-
менения данного подхода.
Проблема наличия финансовых стимулов для 
использования дорогостоящего ухода 
за пожилыми людьми ближе к концу их жизни
Согласно всем убедительным предположениям, по-
требности в долгосрочной помощи и расходы на нее, 
скорее всего, значительно возрастут (хотя и с низкого 
начального уровня). Их покрытие должно быть до-
ступно по цене, так как несмотря на то, что абсолют-
ные суммы затрат довольно малы, вопрос использо-
вания ресурсов должен быть внимательно изучен. 
Во многих странах финансовые стимулы приводят к 
тому, что слишком много людей получают уход в до-
мах престарелых, и зачастую семьям бывает трудно 
получить поддержку, чтобы содержать родственни-
ков дома. В то время как расходы, вероятно, будут 
расти, это увеличение может быть сдержано благода-
ря более эффективному использованию имеющихся 
ресурсов. 
Расходы на услуги здравоохранения, предоставляе-
мые больным, близким к моменту смерти, являются 
важным фактором наблюдаемого роста расходов 
на услуги здравоохранения для пожилых людей. 
Несмотря на то, что нельзя отказывать людям в эф-
фективных услугах на основании только их возраста 
или плохого здоровья, не менее важно также не под-
вергать людей лечению, которое будет дорогостоя-
щим, тяжелым и утомительными и вряд ли принесет 
пользу. Чрезмерное лечение может приносить вред 
так же, как и недостаточное лечение. Люди должны 
иметь возможность умереть с достоинством, что яв-
ляется общепризнанной истиной. Одна из проблем 
заключается в отсутствии консенсуса относительно 
того, что означает «достойная смерть». 
Необходимы политические меры, которые стимулиро-
вали бы поставщиков услуг предоставлять надлежа-
щий уход в конце жизни. В настоящее время имеются 
убедительные доказательства того, что содействие 
лучшему выбору лечения и ухода ближе к концу 

жизни может сократить использование ненужных ус-
луг по лечению и тестированию, снизить затраты и 
улучшить опыт как пациентов, так и лиц, предостав-
ляющих уход (112), а в некоторых случаях это также 
может обеспечить более длительную выживаемость 
(113). Данные также показывают, что такой подход 
особенно эффективен для пациентов с комплексной 
и множественной патологией (114). По мере увели-
чения доли людей, имеющих сложные заболевания 
и приближающихся к концу жизни, будут расширять-
ся возможности для достижения лучших результатов 
при выборе более эффективных методов ухода при 
одновременном снижении расходов. Некоторые из 
причин предоставления чрезмерного лечения связа-
ны с существующими финансовыми стимулами, так 
как обычно более дорогие услуги включаются в паке-
ты льгот, в то время как более дешевые могут быть 
в них не включены. Достижение лучших результатов 
и снижение издержек возможно в том случае, если 
будут созданы более рациональные системы и сти-
мулы для поддержки людей с комплексными потреб-
ностями и тех, кто близок к концу жизни (115). 

III. Меры политики для поддержки 
оплачиваемого и неоплачиваемого труда
Поддержание активности и занятости пожилых лю-
дей – оплачиваемой, неоплачиваемой или смешан-
ной – является ключевым экономическим и финансо-
вым приоритетом. То, будет ли человек продолжать 
работать в пожилом возрасте, зависит как от личных 
обстоятельств, так и от более широкого спектра фак-
торов: индивидуальных особенностей и предпочте-
ний, приспособляемости рабочей среды к конкретным 
потребностям пожилых людей, отношения работо-
дателя и работника к работе и производительности 
труда в пожилом возрасте, а также правил, касаю-
щихся пенсионного возраста, – все это будет играть 
определенную роль в сделанном выборе. Неоплачи-
ваемый труд играет важную роль в обеспечении на-
личия оплачиваемых работников (например, путем 
предоставления неоплачиваемого ухода за детьми) 
и непосредственно вносит ценный вклад в широкий 
спектр услуг на уровне сообществ и в предоставле-
ние помощи и ухода. В том, что касается ухода за на-
ходящимися на иждивении родственниками, доступ-
ность неоплачиваемых работников часто зависит от 
поддержки, оказываемой лицам, осуществляющим 
уход. Она может предоставляться в форме финан-
совых пособий для покрытия расходов, временной 
помощи и предоставления услуг оплачиваемых си-
делок в дополнение к выполняемой неоплачиваемой 
работе. В этом разделе мы рассмотрим мероприятия 
по поддержке работы в пожилом возрасте, включая 
меры по укреплению здоровья и повышению произ-
водительности труда, предпринимаемые на рабочих 
местах, пенсионную политику, а также мероприятия 
по поддержке лиц, осуществляющих уход, и тех, кто 
совмещает обязанности по уходу с оплачиваемой ра-
ботой.

Меры, предпринимаемые на рабочих местах, 
позволяющие людям дольше оставаться 
в составе кадровых ресурсов  
Существуют убедительные доказательства того, что 
проблемы со здоровьем заставляют людей уходить с 
рынка труда в любом возрасте (116), причем потрясе-
ния, связанные со здоровьем, произошедшие после 
45 лет, с большой вероятностью приведут к уходу с 
рынка труда, хотя степень производимого ими эф-
фекта значительно варьируется среди европейских 
стран (117). Согласно данным по Англии, пожилые 
люди, имеющие хорошее здоровье, более склонны 
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емой работы, получения пенсий и других видов ма-
териальной поддержки в пожилом возрасте должна 
быть более продуманной, чем применение простого 
повышения установленного законом пенсионного 
возраста. Она, вероятно, должна включать в себя ва-
рианты работы с сокращенной длительностью рабо-
чего дня, смену вида работы и сочетание получения 
пенсий с доходом от оплачиваемой работы. Следует 
разработать правила, которые позволят сократить 
расходы на выплату пенсий, увеличить количество 
доступной рабочей силы и улучшить состояние здо-
ровья тех, кто желает работать, не оказывая негатив-
ного воздействия на тех, кто не может или не желает 
продолжать оплачиваемую работу. 
Нередко возникают препятствия при получении ма-
териального дохода одновременно за счет пенсий 
и зарплаты – в некоторых случаях при выполнении 
оплачиваемой работы человек теряет пенсионный 
доход в таких количествах, которые делают рабо-
ту невыгодной. Также может происходить снижение 
размера пенсионного дохода из-за того, что чело-
век перед выходом на пенсию перешел на работу с 
более низкой зарплатой или на неполный рабочий 
день. Хотя важно иметь справедливые и эффектив-
ные правила в отношении выплаты пенсий, многое 
можно было бы сделать для того, чтобы способство-
вать повышению привлекательности работы для 
пожилых людей, как с точки зрения дохода, так и с 
точки зрения самой деятельности. 
В стремлении повысить финансовую устойчивость 
пенсионных и государственных финансовых систем 
во многих странах наблюдается тенденция повыше-
ния пенсионного возраста. Сегодняшний стандарт-
ный возраст начала получения пенсионных выплат 
зачастую устанавливался тогда, когда ожидаемая 
продолжительность жизни после этого возраста была 
невелика. Повышение пенсионного возраста может 
снизить нагрузку на государственные бюджеты за 
счет увеличения выплат с заработной платы лиц, 
остающихся на оплачиваемой работе, и сокращения 
выплат пособий. При наличии рабочих мест это, ве-
роятно, приведет к увеличению числа работающих 
пожилых людей и сокращению числа пенсионеров. 
Однако продолжение работы может также иметь важ-
ные и, возможно, непредсказуемые последствия для 
здоровья (см. вставку 7). Имеются также некоторые 
свидетельства того, что повышение официального 
пенсионного возраста может привести к тому, что не-
которые пожилые люди покинут рынок труда альтер-
нативными путями, переходя на получение пособий 
по безработице и инвалидности до достижения ими 
(более высокого) пенсионного возраста (126). 

Вставка 7. Последствия для здоровья более 
длительного пребывания на оплачиваемой 
и неоплачиваемой работе  
Изменение пенсионного возраста может иметь важ-
ные последствия для здоровья. Состояние здоровья 
и пребывание на рынке труда тесно взаимосвязаны: в 
то время как люди с плохим здоровьем могут сталки-
ваться с трудностями при выполнении работы, имею-
щиеся данные также свидетельствуют о наличии слож-
ных причинно-следственных связей между работой и 
здоровьем. Некоторые исследования показывают, что 
уход на пенсию благотворно влияет на психическое 
здоровье, хотя имеются лишь ограниченные доказа-
тельства его влияния на физическое здоровье (127, 
128). Выход на пенсию также может привести к сокра-
щению использования медицинских услуг (129). Однако 
также существуют убедительные доказательства того, 
что выход на пенсию может быть вреден для здоровья 

к тому, чтобы не уходить на пенсию и оставаться в 
составе рабочей силы в более старшем возрасте, по 
сравнению с теми, кто не здоров (118). 
Все шире признается тот факт, что мероприятия по 
укреплению здоровья на рабочем месте, такие как 
скрининговые мероприятия для выявления потенци-
альных рисков для здоровья и мероприятия по веде-
нию образа жизни, направленного на улучшение здо-
ровья и на здоровое поведение, могут поддерживать 
здоровье и продуктивность пожилых работников.  
Учитывая этот факт, в некоторых странах, в частно-
сти в странах Центральной Европы, были разработа-
ны национальные политические меры по поддержке 
укрепления здоровья пожилых работников на рабо-
чем месте (121). 
Во многих случаях человек не способен продолжать 
работу, требующую физической силы и выносли-
вости, но может быть готов и способен выполнять 
другую, менее трудоемкую работу. Люди, возможно, 
не хотят продолжать испытывать высокий уровень 
стресса и ответственности, но готовы использо-
вать свои навыки для выполнения работы, требую-
щей меньшего напряжения. Также помочь пожилым 
людям оставаться в составе рабочей силы может 
адаптация методов работы к потребностям и обсто-
ятельствам пожилых работников. Существуют до-
стоверные свидетельства того, что гибкие подходы к 
работе, такие как неполный рабочий день, посменная 
работа и работа на дому, могут помочь пожилым лю-
дям, особенно тем, у кого есть проблемы со здоро-
вьем или обязанности по уходу, оставаться на работе 
дольше и в целом могут привести к более здоровой 
жизни. Исследования, проведенные в рамках про-
граммы New Dynamics of Ageing («Новая динамика 
старения»), также показывают, что дорога до работы 
может представлять собой серьезное препятствие 
для сохранения занятости пожилых людей, что тре-
бует разработки стратегий на местном уровне, таких 
как совместное использование автомобилей или бес-
платный проезд в общественном транспорте (119).
Изменения в физических условиях рабочей среды 
могут также способствовать тому, чтобы пожилые ра-
ботники оставались в составе рабочей силы, и при 
этом повышать производительность их труда. При-
мером успешного нововведения может служить опыт 
компании BMW, которая в 2007 г. запустила экспери-
ментальную производственную линию для поддержки 
пожилых работников. В рамках пилотного проекта в 
рабочей среде был проведен ряд физических изме-
нений (например, были введены в использование 
адаптированная к весу обувь и деревянные полы), 
чтобы уменьшить физическую нагрузку, испытывае-
мую рабочими (125). За один год в рамках пилотного 
проекта получилось добиться повышения производи-
тельности труда на 7%, а к 2009 г. значительно сокра-
тился абсентеизм и повысилось качество выполняе-
мой работы (125).
Выход на пенсию и пенсионная политика
Причины выхода на пенсию могут быть не очевидны-
ми. Например, человек может уйти на пенсию, чтобы 
заботиться о члене семьи, и отказаться от оплачива-
емого труда в пользу неоплачиваемого. Существуют 
ситуации, когда человек возможно хотел бы работать, 
но не на своей нынешней должности, поэтому выбор 
в пользу выхода на пенсию заключается в том, чтобы 
оставить конкретную работу, а не покидать трудовую 
деятельность в целом. Доходы в пенсионном возрас-
те сильно различаются, что может повлиять на то, как 
человек ощущает и чувствует себя на пенсии. Это го-
ворит о том, что политика в отношении установления 
правил выхода на пенсию, продолжения оплачива-
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(130, 131). Кроме того, эти эффекты могут носить ген-
дерный характер, по-разному воздействуя на мужчин 
и женщин, и зависеть от ожиданий, связанных с ген-
дерными ролями (132). Другие исследователи изучают 
влияние выхода на пенсию на когнитивные функции. В 
соответствии с гипотезой «используй или потеряешь», 
ранний выход на пенсию часто связан со снижением 
когнитивных функций (133–135). Это говорит о том, 
что поощрение выхода на пенсию в более старшем 
возрасте среди тех, кто способен и готов продолжать 
работать, может способствовать поддержанию их ког-
нитивных функций. Однако недавние исследования 
показывают, что в Соединенных Штатах Америки по-
жилые американцы, которым требуется подождать до 
достижения пожилого возраста, чтобы получить пол-
ное пособие по социальному обеспечению, достигают 
пенсионного возраста с более слабыми когнитивными 
способностями и большими физическими ограничени-
ями по сравнению с предыдущими когортами; точные 
причины этого неизвестны (136). 

Поддержка предоставления неформального 
ухода путем содействия благополучию лиц, 
осуществляющих уход  
Оказание поддержки лицам, осуществляющим уход, 
в целях улучшения их благополучия имеет важное 
значение для повышения качества их жизни и пред-
расположенности к оказанию помощи. Стратегии, 
направленные на поддержку лиц, осуществляющих 
неформальный уход, и включающие обучение или пре-
доставление денежных средств для ухода, продемон-
стрировали свою эффективность в снижении стресса, 
а также возможном улучшении качества ухода (137). 
Исследования по организации обучения лиц, осу-
ществляющих уход, указывают на потенциальное 
улучшение благополучия пациентов и лиц, осущест-
вляющих уход, но результаты, скорее всего, будут за-
висеть от состояний, на помощь при которых направ-
лено обучение (например, инсульт или деменция), а 
также от организации и содержания обучения (138). 
Например, в ходе проведенного в Соединенном Коро-
левстве РКИ обнаружили, что посвященные инсульту 
программы просвещения для пациентов и лиц, осу-
ществляющих уход, не показали эффекта по улучше-
нию эмоционального благополучия лиц, осуществля-
ющих уход (139, 140), но повысили осведомленность 
участников об инсульте (139) и снизили тревожность 
среди пациентов (140). Вместе с тем, согласно ре-
зультатам исследований эффекта образовательных 
программ по уходу за больными деменцией, само-
чувствие лиц, осуществляющих уход, стало лучше, а 
также уменьшились негативные чувства по отноше-
нию к пациенту (141) и социальная изоляция (142). 
Обширные исследования показали, что денежные 
пособия по уходу в форме ваучеров (например, как 
это предусмотрено в Финляндии), грантов по уходу 
на дому (например, как предусмотрено в Ирландии), 
прямых платежей (например, как предусмотрено в 
Англии) или личных бюджетов (например, как пред-
усмотрено в Нидерландах) могут быть важнейши-
ми инструментами поддержки благополучия и ощу-
щения собственной ценности, а также улучшения 
качества жизни лиц, оказывающих неформальную 
помощь (143–145). Денежные пособия часто могут 
являться основным источником дохода семьи, позво-
ляющим людям продолжать оказывать неформаль-
ную помощь, особенно для тех из них, кто был вы-
нужден сократить рабочее время или ухаживает за 
партнером, покинувшим работу из-за болезни (146). 
Факты свидетельствуют о том, что чем выше сумма 

денежных пособий по уходу, тем выше вероятность 
предоставления ухода, особенно для лиц с низкими 
доходами (143, 147). 
Однако важно признать, что денежные пособия по 
уходу могут служить сдерживающим фактором для 
выхода на формальную работу, особенно для лиц 
с низкими доходами и женщин (147, 148). Пособия 
по уходу могут также толкать лиц, осуществляющих 
уход, на отказ от возможности работать дополнитель-
ные часы или увеличивать заработную плату, чтобы 
оставаться в пределах пороговых значений соответ-
ствия критериям получения пособий по уходу (23). 

Поддержка лиц, осуществляющих 
неоплачиваемый уход, которые также остаются 
на официальной работе
Большое внимание уделяется проведению реформ, 
позволяющих лицам, осуществляющим уход, совме-
щать неоплачиваемый уход с оплачиваемой занято-
стью (146). К ним относятся введение оплачиваемого или 
неоплачиваемого отпуска и гибких условий труда (137). В 
Японии, например, поправки 2009 г. к закону об отпу-
сках по уходу за детьми и членами семьи ввели «от-
пуск для лиц, осуществляющих уход», который давал 
им право брать неоплачиваемый отпуск на пять дней 
в год. Дальнейшие реформы произошли в 2016 г., они 
освободили лиц, осуществляющих уход, от сверхуроч-
ной работы, предоставив расширенные возможности 
для гибкой работы в течение периода ухода (149). 
Реформы 2016 г. также позволили лицам, осуществля-
ющим уход за пожилыми людьми, брать 93 дня долго-
срочного отпуска по уходу за семьей (первоначально 
введенного в 1995 г.) с возможностью разделить его 
на три части с учетом  различной интенсивности по-
мощи на начальной, средней и конечной фазах ухода 
(149). В исследовании, проведенном Ikeda  в 2017 г., 
было проанализировано потенциальное воздействие 
данных реформ, и был сделан вывод о том, что долго-
срочный отпуск и сокращение рабочих часов, вероят-
но, будут эффективны для удержания людей в соста-
ве рабочей силы при необходимости предоставления 
краткосрочной помощи, но, если период ухода будет 
более длительным, большую важность, вероятно, бу-
дет иметь гибкость в рабочем графике (149).

IV. Меры политики для поддержки приемлемых, 
справедливых и эффективных социальных 
выплат  и финансирования 
Старение населения в сочетании с изменением доли 
населения, выполняющего оплачиваемую работу, 
может иметь важные последствия для государствен-
ной финансирования, включая изменения количества 
бюджетных поступлений на нужды здравоохранения 
и долгосрочного помощи, но не ограничиваясь ими. 
Это особенно верно для систем, в значительной сте-
пени зависящих от налогов на официальную заработ-
ную плату.
Чтобы справиться с изменениями в структуре рынка 
труда (часть из которых может быть вызвана старе-
нием населения), финансовым системам, возможно, 
потребуется диверсифицировать источники доходов. 
Это уже произошло в некоторых странах, где сред-
ства от общих налоговых поступлений дополняют 
средства от прямых налогов на заработную плату. 
Способы финансирования систем здравоохранения 
и других видов государственных трансфертов, свя-
занных с пожилыми людьми, могут иметь важные 
политические и социальные последствия, которые 
также должны учитываться для поддержания обще-
ственной приемлемости концепции социального го-
сударства.
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Обеспечение стабильных и достаточных 
доходов для систем здравоохранения 
и долгосрочной помощи в контексте
 старения населения 
Страны все больше заинтересованы в диверсифика-
ции налоговой базы для финансирования здравоох-
ранения и долгосрочной помощи. Тем не менее широ-
ко обсуждается оптимальное сочетание налогов для 
финансирования здравоохранения и долгосрочной 
помощи, которое позволило бы получать стабильные 
и достаточные доходы на справедливой основе. 
Рынки труда являются важным источником бюджет-
ных поступлений государственного сектора. Если 
большая часть пожилых людей одновременно вый-
дет на пенсию, это ограничит поступление доходов. 
Например, системы финансирования здравоохране-
ния и долгосрочной помощи, которые в значительной 
степени зависят от отчислений с заработной платы, 
возможно, потребуется перестроить, чтобы воспол-
нить дефицит финансирования за счет общих бюд-
жетных поступлений или частных источников. 
Старение населения также будет иметь важные по-
следствия для общего налогообложения. Уровень 
как прямых (например, от доходов), так и косвенных 
налогов (например, от расходов на товары и услуги) 
меняется в течение всей жизни, и изменения в воз-
растном распределении населения могут оказать за-
метное влияние на способность получения государ-
ством бюджетных поступлений. По мере старения 
населения, правительства, которые в значительной 
степени зависят от налоговых отчислений с заработ-
ной платы, скорее всего, столкнутся с замедлением 
роста бюджетных поступлений в результате сниже-
ния доли населения, занятой в оплачиваемом труде. 
Однако пожилые люди, не занятые в оплачиваемой 
работе, могут продолжать играть определенную роль 
в формировании государственных доходов за счет 
оплаты налогов на потребление (например, НДС или 
налога с продаж), а также налогов на не связанные с 
оплачиваемой работой доходы и активы (например, 
имущество). 
Растущая зависимость от налогов, собираемых на 
местном уровне или, наоборот, централизованно, 
находится в центре продолжающихся дискуссий и 
реформ, причем страны по-разному решают, в ка-
ком направлении двигаться. Например, в Финлян-
дии и Швеции предлагается усилить централизацию 
систем финансирования здравоохранения и долго-
срочной помощи, чтобы снизить неэффективность и 
упростить существующие системы финансирования, 
использующие несколько источников (150, 151). В то 
же время Англия недавно увеличила долю собранных 
на местном уровне налогов на нужды долгосрочной 
помощи, введя в 2016 г. закон по предоставлению со-
циального ухода взрослым в рамках местных (муни-
ципальных) налогов в целях облегчения финансовой 
нагрузки на бюджеты по предоставлению социальной 
помощи взрослым (146). Тем не менее были выска-
заны опасения по поводу того, что закон усилит не-
равенство в отношении предоставления социальной 
помощи на местном уровне, поскольку более богатые 
местные органы власти могут собирать больше нало-
говых поступлений, чем менее состоятельные (152). 
Использование целевых налогов (или налогов, выде-
ляемых на определенные цели) с заработной платы 
или налогов «на пороки» рассматривалось как по-
тенциальный ресурс для финансирования оказания 
долгосрочной помощи. Сторонники финансирова-
ния за счет собранных целевых налоговых средств 
утверждают, что оно повысит прозрачность и может 
мотивировать платить более высокие налоги, по-

скольку люди могут видеть, на что тратятся их деньги 
(153–155). Контраргументы указывают на то, что вы-
деление средств из целевых налогов может ввести 
нежелательный контроль за исполнением бюджета, 
который будет означать, что расходы определяются 
получаемыми доходами бюджета, а не основаны на 
изменении потребностей и спроса, в то время как 
доходы могут не увеличиваться, если финансирова-
ние из других налоговых источников одновременно 
уменьшается (156, 157). Более того, подход, основан-
ный на целевых налогах, остается уязвимым к эко-
номическим колебаниям, что приводит к нестабиль-
ным потокам доходов, которые труднее сгладить по 
сравнению с бюджетными поступлениями из общих 
налогов. 
Страхование долгосрочной помощи 
Наиболее фундаментальные реформы финанси-
рования долгосрочной помощи в последние годы 
привели к тому, что некоторые страны перешли на 
обязательное страхование долгосрочной помощи. 
Заслуживающие внимания примеры таких реформ 
можно увидеть в Германии, Японии и Корее – странах 
с уже давно сложившимися системами социального 
медицинского страхования. Эти страны разработали 
различные системы страхования долгосрочной помо-
щи, но все они имеют общие черты: вклад отдельных 
лиц пропорционален их доходу и обеспечивается или 
за счет налога на заработную плату или за счет пен-
сионных отчислений, а охват распространяется на 
всех независимо от дохода и наличия альтернатив-
ных неформальных вариантов помощи (158, 159). 
Германия также остается одной из немногих стран, 
которые внедрили некую форму предварительного 
сбора средств для подготовки к потенциально тяже-
лому бремени долгосрочной помощи, которое, ве-
роятно, возникнет в результате выхода на пенсию и 
старения поколения «бэби-бумеров». Правительство 
создало фьючерсный фонд, который финансируется 
за счет отложенных взносов в размере 0,1% от стра-
хования долгосрочной помощи, которые не будут ис-
пользоваться до 2035 г., когда, согласно ожиданиям, 
поколение «бэби-бумеров» будет нуждаться в долго-
срочной помощи (160). Однако неизвестно останутся 
ли средства фонда нетронутыми так долго, как это 
предусмотрено. 
В настоящее время существует мало фактических 
данных об устойчивости механизмов страхования 
долгосрочной помощи. Следует, однако, отметить, 
что, подобно целевому сбору налогов, страховое 
обеспечение долгосрочной помощи может ввести 
нежелательное бюджетное регулирование, которое 
будет означать, что расходы определяются получен-
ными доходами, а не основываются на меняющихся 
потребностях и спросе. Долгосрочное страхование 
также остается подверженным экономическим коле-
баниям и циклам, которые труднее сгладить, чем по-
ступления из общих налогов
Повышение приемлемости социальных выплат 
среди населения
Обеспечение доходов людей, которые не работают, 
а также оплата расходов на уход за ними обеспечи-
ваются за счет средств из частных сбережений, офи-
циальных накопительных пенсий и связанных с ними 
механизмов, а также за счет государственных транс-
фертов, формируемых через налогообложение. В то 
время как ожидание более длительного пенсионного 
периода само по себе создает определенные стиму-
лы для увеличения частных сбережений, отношение 
к сбережениям и пенсиям в рамках налоговой систе-
мы может влиять на то, в какой степени люди предпо-
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читают откладывать деньги на пенсионный период. 
Тем не менее в большинстве стран государственные 
трансферты являются основным источником дохода 
в пожилом возрасте, и важно, чтобы механизмы, ис-
пользуемые для сбора и объединения этих ресурсов, 
представлялись справедливыми. Приемлемость бо-
лее высоких налогов и трансфертов варьируется в 
зависимости от страны и может частично зависеть 
от прозрачности процесса и того, насколько справед-
ливыми представляются правила. Обсуждаемые в 
настоящем обзоре меры политики, обеспечивающие 
увеличение доходов от трудовой деятельности, мо-
гут снизить потребность в социальных выплатах, а 
улучшение состояния здоровья может также сокра-
тить расходы на уход. 

5. Использование имеющихся данных 
и улучшение доказательной базы для 
разработки политики 
Лица, формирующие политику, нуждаются в высо-
кокачественной информации для принятия обосно-
ванных решений и разработки политики в отношении 
пожилых людей. Этот обзор данных о некоторых 
издержках и выгодах, связанных со старением на-
селения, свидетельствует о том, что пожилые люди, 
вероятно, будут обходиться обществу дешевле, чем 
принято считать, как с точки зрения здравоохране-
ния и долгосрочного ухода, так и с точки зрения дру-
гих потребительских расходов, которые во многих 
странах частично финансируется самими пожилыми 
людьми. Пожилые люди также приносят пользу, кото-
рая зачастую не измеряется, например посредством 
предоставления неформального ухода или остава-
ясь на оплачиваемой работе в пожилом возрасте, 
особенно если они здоровы.
Инвестирование в здоровье пожилых людей при-
носит много выгод, среди которых не в последнюю 
очередь – стимулирование экономического роста и 
обеспечение устойчивости государственной систе-
мы финансов. Любые вопросы, касающиеся затрат 
на меры по поддержке здоровья и активности пожи-
лых людей, должны содержать достоверную инфор-
мацию о том, какую пользу эти действия могут при-
нести не только с экономической точки зрения, как 
подробно обсуждается в этом обзоре, но и с учетом 
улучшения качества жизни и опыта людей в пожи-
лом возрасте. Как было описано выше, польза такого 
рода редко учитывается должным образом.

Одна из основных целей, заявленных в серии об-
зоров Европейской обсерватории «Экономика здо-
рового и активного старения», – точно определить 
пробелы в знаниях и сосредоточить усилия на этих 
областях. Наш подход заключается в использовании 
концептуальной модели, описанной в этом кратком 
обзоре, в качестве основы для формирования даль-
нейшего плана действий. Это включает в себя уси-
лия, направленные на:
• уточнение степени того, насколько дольше 

живут пожилые люди и в каком состоянии 
здоровья, и понимание детерминант основных 
тенденций; 

• более четкое понимание того, как старение 
населения влияет на тенденции в расходах на 
здравоохранение и долгосрочную помощь (как 
формальную, так и неформальную); 

• рассмотрение вариантов политики, 
направленных на повышение эффективности 
расходов на здравоохранение в пожилом 
возрасте, включая рациональное оказание 
помощи в конце жизни; 

• рассмотрение вариантов политики, 
обеспечивающих получение стабильных 
и достаточных доходов для систем 
здравоохранения и долгосрочной помощи в 
контексте старения населения; 

• выработку более точных подходов к оценке 
экономического и социального вклада, пожилых 
людей; 

• обеспечение понимания взаимосвязи между 
работой и здоровьем и определение основных 
вариантов политики, которые максимально 
увеличивают возможность пожилых людей 
приносить пользу;

• рассмотрение политических и экономических 
вызовов для того, чтобы убедиться, что 
старение населения не используются как 
аргумент теми, кто стремится разрушить 
социальное государство. 

Эти и другие вопросы – это темы, которые будут 
подробно рассматриваться в рамках серии обзоров 
«Экономика здорового и активного старения».

33



18.   Caley M, Sidhu K. Estimating the future healthcare costs of 
an aging population in the UK: expansion of morbidity and 
the need for preventative care. J Public Health (Oxf). 2011 
Mar;33(1):117-22. doi: 10.1093/pubmed/fdq044.

19.   Verropoulou G, Tsimbos C. Disability trends among 
older adults in ten European countries over 2004–2013, 
using various indicators and Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe (SHARE) data. Ageing 
& Society.2017; 37(10): 2152–2182. doi:10.1017/
S0144686X16000842.

20.   Schoeni RF, Freedman VA, Martin LG. Why is late-life 
disability declining? Milbank Q. 2008 Mar;86(1):47-89. doi: 
10.1111/j.1468-0009.2007.00513.x.

21.   Chawla M, Betcherman G, Banerji A, Bakilana AM, Feher 
C, Mertaugh M, Puerta MLS, Schwartz, AM, Sondergaard, 
L. From red to gray: the ‘third transition’ of aging 
populations in Eastern Europe and the Former Soviet 
Union. Washington DC: World Bank Group; 2007.

22.   McNamara A, Normand C, Whelan B. Patterns and 
determinants of health care utilisation in Ireland. The Irish 
Longitudinal Study on Ageing (TILDA); 2013. (https://tilda.
tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_HealthcareUtilisation.
pdf, accessed 20 July 2018).

23.   Colombo F, Llena-Nozal A, Mercier J, Tjadens F. Help 
wanted? Providing and paying for longterm care. Paris: 
OECD Health Policy Studies; 2011.

24.   OECD. Accounting and mapping of long-term care 
expenditure under SHA 2011. Paris: OECD Health Division; 
2018.

25.   Pickard L. The supply of informal care in Europe. European 
Network of Economic Policy Research Units (ENEPRI) 
Research Report. 2011; No. 94.

26.   Lilly MB, Laporte A, Coyte PC. Labor market work and 
home care’s unpaid caregivers: a systematic review 
of labor force participation rates, predictors of labor 
market withdrawal, and hours of work. Milbank Q. 2007 
Dec;85(4):641-90. doi: 10.1111/j.1468-0009.2007.00504.x.

27.   Fast JE, Williamson DL, Keating NC. The hidden costs 
of informal elder care. Journal of Family and Economic 
Issues. 1999; 20(3):301–326.

28.   Simpson P. Public spending on adult social care in 
England. London: Institute for Fiscal Studies; 2017.

29.   Wittenberg R, Hu B. Projections of demand for and costs of 
social care for older people and younger adults in England, 
2015 to 2035. London: Economics of Health and Social 
Care Systems Policy Research Unit, Personal Social 
Services Research Unit; 2015.

30.   Health Status. Paris, Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD.Stat; 2017 (https://
stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT, 
accessed December 2017).

31.   European Social Survey (ESS) Round 7 Data, edition 2.1. 
Norwegian Centre for Research Data (NSD) for ESS-ERIC 
(European Research Infrastructure Consortium; 2014 
(website) (http://www.europeansocialsurvey.org/data/
download.html?r=7, accessed 1September 2021).

32.   Aiyar S, Ebeke CH, Shao X. The impact of workforce 
aging on European productivity. International Monetary 
Fund (IMF) European Department, IMF Working Paper, 
No. 16/238; 2016 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2016/wp16238.pdf, accessed 1 September 2021).

33.   Börsch-Supan A, Weiss M. Productivity and age: evidence 
from work teams at the assembly line.Journal of the 
Economics of Ageing, 7:30–42; 2016.

34.   Disney R. Can we afford to grow older? A perspective on 
the economics of aging. Cambridge, MA, MIT Press; 1996.

35.   Behaghel L, Caroli E, Roger M. Age-biased technical and 
organizational change, training and employment prospects 
of older workers. Economica,81(322):368–389;2014.

Библиография

1.     Bloom DE, Canning D, Fink G. Implications of population 
ageing for economic growth, Oxford Review of Economic 
Policy, Volume 26, Issue 4, Winter 2010, Pages 583–612, 
https://doi.org/10.1093/oxrep/grq038.

2.     European Commission. The 2015 Ageing Report: 
Economics and budgetary projections for the 28 EU 
Member States (2013–2060). Brussels: European 
Economy Series, 3; 2015.

3.     McMichael AJ, McKee M, Shkolnikov V, Valkonen T. 
Mortality trends and setbacks: global convergence or 
divergence? Lancet. 2004 Apr 3;363(9415):1155-9. doi: 
10.1016/S0140-6736(04)15902-3. 

4.     Hiam L, Harrison D, McKee M, Dorling D. Why is life 
expectancy in England and Wales ‘stalling’? J Epidemiol 
Community Health. 2018 May;72(5):404-408. doi: 10.1136/
jech-2017-210401. Epub 2018 Feb 20. 

5.     Rechel B, Grundy E, Robine JM, Cylus J, Mackenbach JP, 
Knai C, McKee M. Ageing in the European Union. Lancet. 
2013 Apr 13;381(9874):1312-22. doi: 10.1016/S0140-
6736(12)62087-X. Epub 2013 Mar 27. 

6.     Reinhardt UE. Does the aging of the population really drive 
the demand for health care? Health Aff (Millwood). 2003 
Nov-Dec; 22(6):27-39. doi: 10.1377/hlthaff.22.6.27.

7.     Mason C, Miller T, International projections of age specific 
healthcare consumption: 2015–2060, The Journal of the 
Economics of Ageing, Volume 12, 2018, Pages 202-217, 
https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2017.04.003.

8.     Zweifel P, Felder S, Meiers M. Ageing of population 
and health care expenditure: a red herring? Health 
Econ. 1999 Sep;8(6):485-96. doi: 10.1002/(sici)1099-
1050(199909)8:6<485::aidhec461>3.0.co;2-4.

9.     Mcgrail K, Green B, Barer M, Evans R, Hertzman C, 
Normand C. Age, costs of acute and longterm care and 
proximity to death: Evidence for 1987-88 and 1994-95 in 
British Columbia. Age and ageing. 2000; 29. 249-53. Doi: 
10.1093/ageing/29.3.249.

10.   Riley GF, Lubitz JD. Long-term trends in Medicare 
payments in the last year of life. Health Serv Res. 2010 
Apr;45(2):565-76. doi: 10.1111/j.1475-6773.2010.01082.x. 
Epub 2010 Feb 9.

11.    Calfo S, Smith J, Zezza M (2008). Last Year of Life 
Study. Baltimore, MD: Centers for Medicare and Medicaid 
Services; 2008 (https://www.cms.gov/Research-Statistics-
Data-andSystems/Research/ActuarialStudies/Downloads/
Last_Year_of_Life.pdf accessed 27 August 2021).

12.   Moore PV, Bennett K, Normand C. Counting the time 
lived, the time left or illness? Age, proximity to death, 
morbidity and prescribing expenditures. Soc Sci Med. 2017 
Jul;184:1-14. doi:10.1016/j.socscimed.2017.04.038.

13.   Polder JJ, Barendregt JJ, van Oers H. Health care 
costs in the last year of life--the Dutch experience. 
Soc Sci Med. 2006 Oct;63(7):1720-31. doi: 10.1016/j.
socscimed.2006.04.018.

14.   Seshamani M, Gray A. Time to death and health 
expenditure: an improved model for the impact of 
demographic change on health care costs. Age and Ageing. 
2004, 33(6):556–561.https://doi.org/10.1093/ageing/afh187.

15.   Licchetta M, Stelmach M. Fiscal sustainability and 
public spending on health. London: Office for Budget 
Responsibility; 2016.

16.   UK Department of Health. Implementing a ban on age 
discrimination in the NHS – making effective, appropriate 
decisions. London: Department of Health and Social Care; 
2012.

17.   Aldridge MD, Kelley AS. The myth regarding the high 
cost of end-of-life care. American Journal of Public 
Health. 2015, 105(12):2411–2415. doi: 10.2105/
AJPH.2015.302889.

34



52.   National Transfer Accounts: Understanding the 
Generational Economy. National Transfer Accounts; 2017 
(website) (https://www.ntaccounts.org/web/nta/show/, 
accessed 1 September 2021).

53.   Lee R, Mason A; members of the NTA Network. Is low 
fertility really a problem? Population aging, dependency, 
and consumption. Science. 2014 Oct 10;346(6206):229-34. 
doi: 10.1126/science.1250542.

54.   Poterba JM, Venti SF, Wise DA. The asset cost of poor 
health. Journal of the Economics of Ageing, 9:172–184; 
2017.

55.   OECD (2017). Revenue Statistics – OECD countries.
Paris, Organisation for Economic Cooperation and 
Development, OECD.Stat (https://stats.oecd.org/viewhtml.
aspx?datasetcode=REV&lang=en, accessed December 
2017).

56.   Faruqee H, Mühleisen M. Population aging in Japan: 
demographic shock and fiscal sustainability. Japan and the 
World Economy, 15(2):185–210;2003.

57.   Barer ML, Evans RG, Hertzman C. Avalanche or glacier? 
Health care and the demographic rhetoric. Canadian 
Journal on Aging (Revue Canadienne du Vieillissement), 
14(2):193–224;1995.

58.   Doyle YG, McKee M, Sherriff M. A model of successful 
ageing in British populations. European Journal of Public 
Health, 22(1):71–76; 2012.

59.   Doyle Y, McKee M, Rechel B, Grundy E. Meeting 
the challenge of population ageing. BMJ. 2009 Oct 
5;339:b3926. doi: 10.1136/bmj.b3926.

60.   Freedman VA, Schoeni RF, Martin LG, Cornman JC. 
Chronic conditions and the decline in late-life disability. 
Demography. 2007 Aug;44(3):459-77. doi: 10.1353/
dem.2007.0026.

61.   Regional estimates for 2000–2011: Cause-specific 
mortality. Geneva: World Health Organization; 2011.

62.   Taylor DH Jr, Hasselblad V, Henley SJ, Thun MJ, Sloan 
FA. Benefits of smoking cessation for longevity. Am 
J Public Health. 2002 Jun;92(6):990-6. doi: 10.2105/
ajph.92.6.990. Erratum in: Am J Public Health 2002 
Sep;92(9):1389.

63.   Mons U, Müezzinler A, Gellert C, Schöttker B, Abnet CC, 
Bobak M, de Groot L, Freedman ND, Jansen E, Kee F, 
Kromhout D, Kuulasmaa K, Laatikainen T, O’Doherty 
MG, Bueno-de-Mesquita B, Orfanos P, Peters A, van der 
Schouw YT, Wilsgaard T, Wolk A, Trichopoulou A, Boffetta 
P, Brenner H; CHANCES Consortium. Impact of smoking 
and smoking cessation on cardiovascular events and 
mortality among older adults: meta-analysis of individual 
participant data from prospective cohort studies of the 
CHANCES consortium. BMJ. 2015 Apr 20;350:h1551. doi: 
10.1136/bmj.h1551. 

64.   de Vries NM, van Ravensberg CD, Hobbelen JS, 
Olde Rikkert MG, Staal JB, Nijhuis-van der Sanden 
MW. Effects of physical exercise therapy on mobility, 
physical functioning, physical activity and quality of life in 
community-dwelling older adults with impaired mobility, 
physical disability and/or multi-morbidity: a meta-analysis. 
Ageing Res Rev. 2012 Jan;11(1):136-49. doi: 10.1016/j.
arr.2011.11.002. Epub 2011 Nov 11.

65.   Kenfield SA, Stampfer MJ. Healthy behaviours yield major 
benefits in ageing. BMJ. 2013 Aug 20;347:f5156. doi: 
10.1136/bmj.f5156. 

66.   Rizzuto D, Orsini N, Qiu C, Wang HX, Fratiglioni L. 
Lifestyle, social factors, and survival after age 75: 
population based study. BMJ. 2012 Aug 29;345:e5568. doi: 
10.1136/bmj.e5568.

67.   Golinowska S, Groot W, Baji P, Pavlova M. Health 
promotion targeting older people. BMC Health Serv Res. 
2016 Sep 5;16 Suppl 5(Suppl 5):345. doi: 10.1186/s12913-
016-1514-3.

36.   Gál RI, Szabó E, Vargha L. The age-profile of invisible 
transfers: the true size of asymmetry in interage 
reallocations. Journal of the Economics of Ageing, 
5:98–104; 2015.

37.   Aassve A, Arpino B, Goisis A. Grandparenting and mothers’ 
labour force participation: a comparative analysis using the 
Generations and Gender Survey.Demographic Research, 
27:53–84; 2012.

38.   Crespo L, Mira P. Caring for parents and employment 
of European middle-aged women. In: Börsch-Supan 
A, ed. First Results from the Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe (2004–2007). Mannheim, 
Mannheim Research Institute for the Economics of Aging 
(MEA);2008.

39.   Brouwer WB, van Exel NJ, Koopmanschap MA, Rutten 
FF. The valuation of informal care in economic appraisal. 
A consideration of individual choice and societal 
costs of time. Int J Technol Assess Health Care. 1999 
Winter;15(1):147-60. doi: 10.1017/s0266462399152346.

40.   Oliva-Moreno J, Peña-Longobardo LM, Vilaplana-Prieto 
C. An estimation of the value of informal care provided 
to dependent people in Spain. Appl Health Econ Health 
Policy. 2015 Apr;13(2):223-31. doi: 10.1007/s40258-015-
0161-x. 

41.   van den Berg B, Al M, Brouwer W, van Exel J, 
Koopmanschap M. Economic valuation of informal care: 
the conjoint measurement method applied to informal 
caregiving. Soc Sci Med. 2005 Sep;61(6):1342-55. doi: 
10.1016/j.socscimed.2005.01.029.

42.   Arno PS, Levine C, Memmott MM. The economic value 
of informal caregiving. Health Aff (Millwood). 1999 Mar-
Apr;18(2):182-8. doi: 10.1377/hlthaff.18.2.182. 

43.   Paraponaris A, Davin B. Economics of the Iceberg: 
Informal Care Provided to French Elderly with Dementia. 
Value Health. 2015 Jun;18(4):368-75. doi: 10.1016/j.
jval.2015.01.002. Epub 2015 Feb 18.

44.   Gervès-Pinquié C, Bellanger MM, Ankri J. Willingness 
to pay for informal care in France: the value of funding 
support interventions for caregivers. Health Econ Rev. 
2014 Dec;4(1):34. doi: 10.1186/s13561-014-0034-2. Epub 2014 
Dec 13.

45.   Fender V, Foster R. Household Satellite Accounts: Valuing 
informal adultcare in the UK. London, Office for National 
Statistics; 2013.

46.   Schneider U, Kleindienst J. Monetising the provision of 
informal long-term care by elderly people: estimates for 
European out-of-home caregivers based on the well-
being valuation method. Health Soc Care Community. 
2016 Sep; 24(5):e81-91. doi: 10.1111/hsc.12250. Epub 
2015 May 4. 

47.   Ageing and employment policies – statistics on average 
effective age of retirement, Organisation for Economic 
Co-operation and Development, Employment Policies 
and Data; 2016 (https://www.oecd.org/employment/emp/
average-effective-age-of-retirement.htm, accessed 1 
September 2021).

48.   Sanderson WC, Scherbov S. Demography. Remeasuring 
aging. Science. 2010 Sep 10;329(5997):1287-8. doi: 
10.1126/science.1193647. Erratum in: Science. 2010 Nov 
12;330(6006):913.

49.   Lutz W, Sanderson W, Scherbov S. The coming   
acceleration of global population ageing. Nature. 2008 Feb 
7;451(7179):716-9. doi: 10.1038/nature06516. Epub 2008 
Jan 20.

50.   Mason A, R Lee, M Abrigo, S Lee. Support ratio and 
demographic dividends: estimates for the world. New York, 
United Nations Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, Technical Paper No. 2017/1; 2017.

51.   Lee R, Andrew Mason. Population Aging and the 
Generational Economy: A Global Perspective. Cheltenham, 
Edward Elgar; 2011.

35



81.   Moran AE, Odden MC, Thanataveerat A, Tzong KY, 
Rasmussen PW, Guzman D, Williams L, Bibbins-
Domingo K, Coxson PG, Goldman L. Cost-effectiveness 
of hypertension therapy according to 2014 guidelines. N 
Engl J Med. 2015 Jan 29;372(5):447-55. doi: 10.1056/
NEJMsa1406751. Erratum in: N Engl J Med. 2015 Apr 
23;372(17):1677. 

82.   Verhoef TI, Redekop WK, Hasrat F, de Boer A, Maitland-van 
der Zee AH. Cost effectiveness of new oral anticoagulants 
for stroke prevention in patients with atrial fibrillation in two 
different European healthcare settings. Am J Cardiovasc 
Drugs. 2014 Dec;14(6):451-62. doi: 10.1007/s40256-014-0092-1.

83.   Lorig KR, Sobel DS, Stewart AL, Brown BW Jr, Bandura A, 
Ritter P, Gonzalez VM, Laurent DD, Holman HR. Evidence 
suggesting that a chronic disease self-management program 
can improve health status while reducing hospitalization: 
a randomized trial. Med Care. 1999 Jan;37(1):5-14. doi: 
10.1097/00005650-199901000-00003.

84.   McManus RJ, Mant J, Haque MS, Bray EP, Bryan S, 
Greenfield SM, Jones MI, Jowett S, Little P, Penaloza 
C, Schwartz C, Shackleford H, Shovelton C, Varghese 
J, Williams B, Hobbs FD, Gooding T, Morrey I, Fisher C, 
Buckley D. Effect of self-monitoring and medication self-
titration on systolic blood pressure in hypertensive patients 
at high risk of cardiovascular disease: the TASMIN-SR 
randomized clinical trial. JAMA. 2014 Aug 27;312(8):799-
808. doi: 10.1001/jama.2014.10057. 

85.   McLean G, Murray E, Band R, Moffat KR, Hanlon P, 
Bruton A, Thomas M, Yardley L, Mair FS. Interactive digital 
interventions to promote self-management in adults with 
asthma: systematic  review and meta-analysis. BMC Pulm 
Med. 2016 May 23;16(1):83. doi: 10.1186/s12890-016-0248-7. 

86.   McLean G, Band R, Saunderson K, Hanlon P, Murray 
E, Little P, McManus RJ, Yardley L, Mair FS; DIPSS 
co-investigators. Digital interventions to promote self-
management in adults with hypertension systematic review 
and meta-analis. J Hypertens. 2016 Apr;34(4):600-12. doi: 
10.1097/HJH.0000000000000859. 

87.   Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, Levälahti E, Ahtiluoto 
S, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Jula A, 
Laatikainen T, Lindström J, Mangialasche F, Paajanen 
T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely 
A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto 
M. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, 
cognitive training, and vascular risk monitoring versus 
control to prevent cognitive decline in at-risk elderly 
people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet. 
2015 Jun 6;385(9984):2255-63. doi: 10.1016/S0140-
6736(15)60461-5. 

88.   Rebok GW, Ball K, Guey LT, Jones RN, Kim HY, King JW, 
Marsiske M, Morris JN, Tennstedt SL, Unverzagt FW, Willis 
SL; ACTIVE Study Group. Ten-year effects of the advanced 
cognitive training for independent and vital elderly cognitive 
training trial on cognition and everyday functioning in 
older adults. J Am Geriatr Soc. 2014 Jan;62(1):16-24. doi: 
10.1111/jgs.12607. 

89.   Shah TM, Weinborn M, Verdile G, Sohrabi HR, Martins 
RN. Enhancing Cognitive Functioning in Healthly Older 
Adults: a Systematic Review of the Clinical Significance of 
Commercially Available Computerized Cognitive Training 
in Preventing Cognitive Decline. Neuropsychol Rev. 2017 
Mar;27(1):62-80. doi: 10.1007/s11065-016-9338-9. 

90.   Puts MTE, Toubasi S, Andrew MK, Ashe MC, Ploeg J, 
Atkinson E, Ayala AP, Roy A, Rodríguez Monforte M, 
Bergman H, McGilton K. Interventions to prevent or reduce 
the level of frailty in community-dwelling older adults: a 
scoping review of the literature and international policies. 
Age Ageing. 2017 May 1;46(3):383-392. doi: 10.1093/
ageing/afw247.

91.   Cadore EL, Rodríguez-Mañas L, Sinclair A, Izquierdo M. 
Effects of different exercise interventions on risk of falls, 
gait ability, and balance in physically frail older adults: a 
systematic  review. Rejuvenation Res. 2013 Apr;16(2):105-
14. doi: 10.1089/rej.2012.1397.

68.   Zbikowski SM, Magnusson B, Pockey JR, Tindle HA, 
Weaver KE. A review of smoking cessation interventions 
for smokers aged 50 and older. Maturitas. 2012 
Feb;71(2):131-41. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.11.019.

69.   Kelly S, Olanrewaju O, Cowan A, Brayne C, Lafortune L. 
Interventions to prevent and reduce excessive alcohol 
consumption in older people: a systematic review and 
meta-analysis. Age Ageing. 2018 Mar 1;47(2):175-184. doi: 
10.1093/ageing/afx132.

70.   Kassavou A, Turner A, French DP. Do interventions to 
promote walking in groups increase physical activity? 
A meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2013 Feb 
6;10:18. doi: 10.1186/1479-5868-10-18.

71.   Croteau KA, Richeson NE. A matter of health. Activities,  
Adaptation & Aging, 30(2):37–47; 2006.

72.   Croteau KA , Nancy E. Richeson, Susan W., RN &David 
B. Jones.Effects of a pedometer-basedphysical activity 
program on older adults’ mobilityrelated self-efficacy 
and physical performance. Activities, Adaptation & 
Aging, 28(2):19–33; 2004, https://doi.org/10.1300/
J016v28n02_02.

73.   Kolt GS, Schofield GM, Kerse N, Garrett N, Ashton T, 
Patel A. Healthy Steps trial: pedometerbased advice and 
physical activity for low-active older adults. Ann Fam Med. 
2012 MayJun;10(3):206-12. doi: 10.1370/afm.1345.

74.   The case for investing in public health. A public health 
summary report for EPHO. Copenhagen, Copenhagen: 
WHO Regional Office for Europe; 2014 9 https://apps.
who.int/iris/handle/10665/170471 ,accessed 1 September 
2021).

75.   Castaneda C, Layne JE, Munoz-Orians L, Gordon PL, 
Walsmith J, Foldvari M, Roubenoff R, Tucker KL, Nelson 
ME. A randomized controlled trial of resistance exercise 
training to improve glycemic control in older adults with 
type 2 diabetes. Diabetes Care. 2002 Dec;25(12):2335-41. 
doi: 10.2337/diacare.25.12.2335.

76.   Rock CL, Flatt SW, Pakiz B, Taylor KS, Leone AF, Brelje 
K, Heath DD, Quintana EL, Sherwood NE. Weight loss, 
glycemic control, and cardiovascular disease risk factors 
in response to differential diet composition in a weight loss 
program in type 2 diabetes: a randomized controlled trial. 
Diabetes Care. 2014 Jun;37(6):1573-80. doi: 10.2337/
dc13-2900.

77.   Herrod PJJ, Doleman B, Blackwell JEM, O’Boyle F, 
Williams JP, Lund JN, Phillips BE. Exercise and other 
nonpharmacological strategies to reduce blood pressure 
in older adults: a systematic review and meta-analysis. J 
Am Soc Hypertens. 2018 Apr;12(4):248-267. doi:10.1016/j.
jash.2018.01.008. 

78.   Liu J, Sui X, Lavie CJ, Zhou H, Park YM, Cai B, Liu J, Blair 
SN. Effects of cardiorespiratory fitness on blood pressure 
trajectory with aging in a cohort of healthy men. J Am Coll 
Cardiol. 2014 Sep 23;64(12):1245-1253. doi: 10.1016/j.
jacc.2014.06.1184.

79.   Hermanson B, Omenn GS, Kronmal RA, Gersh BJ. 
Beneficial six-year outcome of smoking cessation 
in older men and women with coronary artery 
disease. Results from the CASS registry. N Engl J 
Med. 1988 Nov 24;319(21):1365-9. doi: 10.1056/
NEJM198811243192101. 

80.   Williams MA, Fleg JL, Ades PA, Chaitman BR, Miller 
NH, Mohiuddin SM, Ockene IS, Taylor CB, Wenger 
NK; American Heart Association Council on Clinical 
Cardiology Subcommittee on Exercise, Cardiac 
Rehabilitation, and Prevention. Secondary prevention 
of coronary heart disease in the elderly (with emphasis 
on patients > or =75 years of age): an American Heart 
Association scientific statement from the Council 
on Clinical Cardiology Subcommittee on Exercise, 
Cardiac Rehabilitation, and Prevention. Circulation. 
2002 Apr 9;105(14):1735-43. doi: 10.1161/01.
cir.0000013074.73995.6c. 

36



106. Ham C, Curry C. Integrated Care. What is it? Does it work? 
What does it mean for the NHS? London, The King’s 
Fund ;2011 (https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/
files/Integratedcare-summary-Sep11.pdf, accessed 1 
September 2021).

107. Althaus F, Paroz S, Hugli O, Ghali WA, Daeppen JB, 
Peytremann-Bridevaux I, Bodenmann P. Effectiveness 
of interventions targeting frequent users of emergency 
departments: a systematic review. Ann Emerg 
Med. 2011 Jul;58(1):41-52.e42. doi: 10.1016/j.
annemergmed.2011.03.007. 

108. Monsen K, Deblok J. Buurtzorg Nederland. Am 
J Nurs. 2013 Aug;113(8):55-9. doi: 10.1097/01.
NAJ.0000432966.26257.97. 

109. Monsen KA, de Blok J. Buurtzorg: Nurse-Led Community 
Care. Creat Nurs. 2018 Apr 1;24(1):112-117. doi: 
10.1891/1078-4535.19.3.122. 

110. Naylor MD, Aiken LH, Kurtzman ET, Olds DM, Hirschman 
KB. The care span: The importance of transitional care 
in achieving health reform. Health Aff (Millwood). 2011 
Apr;30(4):746-54. doi: 10.1377/hlthaff.2011.0041. 

111.  Gonçalves-Bradley DC, Lannin NA, Clemson LM, 
Cameron ID, Shepperd S. Discharge planning from 
hospital. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 
27;2016(1):CD000313. doi: 10.1002/14651858.CD000313.
pub5. 

112.  May P, Garrido MM, Cassel JB, Kelley AS, Meier 
DE, Normand C, Smith TJ, Stefanis L, Morrison RS. 
Prospective Cohort Study of Hospital Palliative Care 
Teams for Inpatients With Advanced Cancer: Earlier 
Consultation Is Associated With Larger Cost-Saving Effect. 
J Clin Oncol. 2015 Sep 1;33(25):2745-52. doi: 10.1200/
JCO.2014.60.2334. 

113. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane 
S, Jackson VA, Dahlin CM, Blinderman CD, Jacobsen 
J, Pirl WF, Billings JA, Lynch TJ. Early palliative care for 
patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N 
Engl J Med. 2010 Aug 19;363(8):733-42. doi: 10.1056/
NEJMoa1000678. 

114. May P, Garrido MM, Cassel JB, Kelley AS, Meier DE, 
Normand C, Stefanis L, Smith TJ, Morrison RS. Palliative 
Care Teams’ Cost-Saving Effect Is Larger For Cancer 
Patients With Higher Numbers Of Comorbidities. Health 
Aff (Millwood). 2016 Jan;35(1):44-53. doi: 10.1377/
hlthaff.2015.0752. 

115. Meier EA, Gallegos JV, Thomas LP, Depp CA, Irwin SA, 
Jeste DV. Defining a Good Death (Successful Dying): 
Literature Review and a Call for Research and Public 
Dialogue. Am J Geriatr Psychiatry. 2016 Apr;24(4):261-71. 
doi: 10.1016/j.jagp.2016.01.135. 

116. Garcia-Gomez P, Jones AM, Rice N . Health effects on 
labour market exits and entries. Labour Economics, 
17(1):62–76; 2010 (https://doi.org/10.1016/j.
labeco.2009.04.004, assessed 1 September 2021). 

117. Hagan R, Jones AM, Rice N. Health and retirement 
in Europe. Int J Environ Res Public Health. 2009 
Oct;6(10):2676-95. doi: 10.3390/ijerph6102676. 

118. Kanabar R (2015). Post-retirement labour supply in 
England. Journal of the Economics of Ageing, 6:123–
132;2015.(https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2015.05.002 , 
assessed 1 September 2021). 

119. Haslam C, Haslam R, Clemes S, et al. Working Late: 
strategies to enhance productive and healthy environments 
for the older workforce. Proceedings of the Human Factors 
and Ergonomics Society Annual Meeting. 2012;56(1):140-
143. doi:10.1177/1071181312561006.

120. Poscia A, Moscato U, La Milia DI, Milovanovic S, 
Stojanovic J, Borghini A, Collamati A, Ricciardi W, 
Magnavita N. Workplace health promotion for older 
workers: a systematic literature review. BMC Health Serv 
Res. 2016 Sep 5;16 Suppl 5(Suppl 5):329. doi: 10.1186/
s12913-016-1518-z. 

92.   Campbell AJ, Robertson MC, Gardner MM, Norton RN, 
Buchner DM. Falls prevention over 2 years: a randomized 
controlled trial in women 80 years and older. Age Ageing. 
1999 Oct;28(6):513-8. doi: 10.1093/ageing/28.6.513.

93.   Campbell AJ, Robertson MC, Gardner MM, Norton 
RN, Tilyard MW, Buchner DM. Randomised controlled 
trial of a general practice programme of home based 
exercise to prevent falls in elderly women. BMJ. 1997 Oct 
25;315(7115):1065-9. doi: 10.1136/bmj.315.7115.1065. 

94.   Kyrdalen IL, Moen K, Røysland AS, Helbostad JL. The 
Otago Exercise Program performed as group training 
versus home training in fall-prone older people: a 
randomized controlled Trial. Physiother Res Int. 2014 
Jun;19(2):108-16. doi: 10.1002/pri.1571. 

95.   Liu-Ambrose T, Donaldson MG, Ahamed Y, Graf P, Cook 
WL, Close J, Lord SR, Khan KM. Otago home-based 
strength and balance retraining improves executive 
functioning in older fallers: a randomized controlled 
trial. J Am Geriatr Soc. 2008 Oct;56(10):1821-30. doi: 
10.1111/j.1532-5415.2008.01931.x. 

96    Rimland JM, Abraha I, Dell’Aquila G, Cruz-Jentoft A, 
Soiza R, Gudmusson A, Petrovic M, O’Mahony D, Todd 
C, Cherubini A. Effectiveness of Non-Pharmacological 
Interventions to Prevent Falls in Older People: A 
Systematic Overview. The SENATOR Project ONTOP 
Series. PLoS One. 2016 Aug 25;11(8):e0161579. doi: 
10.1371/journal.pone.0161579. 

97.   Mosca I, van der Wees PJ, Mot ES, Wammes JJG, 
Jeurissen PPT. Sustainability of Long-term Care: Puzzling 
Tasks Ahead for Policy-Makers. Int J Health Policy Manag. 
2017 Apr 1;6(4):195-205. doi: 10.15171/ijhpm.2016.109. 

98.   Tak SH, Benefield LE, Mahoney DF. Technology for long-
term care. Res Gerontol Nurs. 2010 Jan;3(1):61-72. doi: 
10.3928/19404921-20091103-01. 

99.   Flodgren G, Rachas A, Farmer AJ, Inzitari M, Shepperd S. 
Interactive telemedicine: effects on professional practice 
and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 
2015 Sep 7;2015(9):CD002098. doi: 10.1002/14651858.
CD002098.pub2.

100. Salisbury C, O’Cathain A, Thomas C, Edwards L, 
Montgomery AA, Hollinghurst S, Large S, Nicholl J, Pope 
C, Rogers A, Lewis G, Fahey T, Yardley L, Brownsell 
S, Dixon P, Drabble S, Esmonde L, Foster A, Garner K, 
Gaunt D, Horspool K, Man MS, Rowsell A, Segar J. An 
evidence-based approach to the use of telehealth in long-
term health conditions: development of an intervention 
and evaluation through pragmatic randomised controlled 
trials in patients with depression or raised cardiovascular 
risk. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2017 
Jan. PMID: 28121092.

101. Henderson C, Knapp M, FernÃ¡ndez J, Beecham J, Hirani 
S P, Cartwright M et al. Cost effectiveness of telehealth 
for patients with long term conditions (Whole Systems 
Demonstrator telehealth questionnaire study): nested 
economic evaluation in a pragmatic, cluster randomised 
controlled trial BMJ 2013; 346 :f1035 doi:10.1136/bmj.
f1035. 

102. Mistry H. Systematic review of studies of the cost-
effectiveness of telemedicine and telecare. Changes in the 
economic evidence over twenty years. J Telemed Telecare. 
2012 Jan;18(1):1-6. doi: 10.1258/jtt.2011.110505. 

103. Khosravi P, Ghapanchi AH. Investigating the effectiveness 
of technologies applied to assist seniors: A systematic 
literature review. Int J Med Inform. 2016 Jan;85(1):17-26. 
doi: 10.1016/j.ijmedinf.2015.05.014. 

104. Nolte E, Pitchforth E .What is the evidence on the 
economic impacts of integrated care? Copenhagen: WHO 
Regional Office for Europe; 2014

105. Leutz WN. Five laws for integrating medical and social 
services: lessons from the United States and the United 
Kingdom. Milbank Q. 1999;77(1):77-110, iv-v. doi: 
10.1111/1468-0009.00125.

37



137. Courtin E, Jemiai N, Mossialos E. Mapping support 
policies for informal carers across the European Union. 
Health Policy. 2014 Oct;118(1):84-94. doi: 10.1016/j.
healthpol.2014.07.013.

138. Victor E. A systematic review of interventions for carers in 
the UK: outcomes and explanatory evidence. London, The 
Princess Royal Trust for Carers; 2009. 

139. Rodgers H, Atkinson C, Bond S, Suddes M, Dobson R, 
Curless R. Randomized controlled trial of a comprehensive 
stroke education program for patients and caregivers. 
Stroke. 1999 Dec;30(12):2585-91. doi: 10.1161/01.
str.30.12.2585. 

140. Smith J, Forster A, Young J. A randomized trial to 
evaluate an education programme for patients and carers 
after stroke. Clin Rehabil. 2004 Nov;18(7):726-36. doi: 
10.1191/0269215504cr790oa. 

141. Kempenaar L, Creaney W (2002). An investigation into 
a short-term group carer education programme for the 
informal carers of people with dementia. Journal of 
Dementia Care, 10(5):32;2002. doi: 10.1016/S0031-
9406(05)60737-7.

142. Mendham S. Evaluating carer information groups. Journal 
of Dementia Care, 15(6):37–38;2007.

143. Bouget D, Spasova S, Vanhercke B. Work–life balance 
measures for persons of working age with dependent 
relatives in Europe. A study of national policies. Brussels, 
European Commission, European Social Policy 
Network (ESPN); 2016. (https://www.researchgate.net/
publication/308099101_ESPN_Thematic_Report_on_
worklife_balance_measures_for_persons_of_working_
age_with_dependent_relatives_Polandaccessed 1 
September 2021).

144. Glendinning C, Arksey H , Jones K , Moran N , Netten A, 
Rabiee P. The Individual Budgets Pilot Projects: Impact 
and outcomes for carers. York, University of York, Personal 
Social Services Research Unit;2009 (https://www.york.
ac.uk/inst/spru/research/pdf/IBSENCarersRep.pdf, 
accessed 1 September 2021).

145. Jones K, Netten, A, Rabiee P, Glendinning C, Arksey H, 
Moran N. (2014). Can individual budgets have an impact 
on carers and the caring role? Ageing and Society, 34(1), 
157-175. doi:10.1017/S0144686X12000748.

146. Marczak J, Fernández JL, Wittenberg R . Quality and 
cost-effectiveness in long-term care and dependency 
prevention: the English policy landscape CEQUA report. 
London, London School of Economics and Political 
Science, CEQUA LTC Network;2017.

147. Skira MM. Dynamic wage and employment effects of elder 
parent care. International Economic Review, 56(1):63–
69;2015.doi: 10.1111/iere.12095

148. Geyer J, Korfhage T. Long-term Care Insurance and 
Carers’ Labor Supply - A Structural Model. Health Econ. 
2015 Sep;24(9):1178-91. doi: 10.1002/hec.3200. 

149. Ikeda S . Supporting working carers’ job continuation in 
Japan: prolonged care at home in the most aged society. 
International Journal of Care and Caring, 1(1):63–82;2017.

150. Anell A, Glenngård A, Merkur S (2012). Sweden: Health 
system review. Health Systems in Transition, European 
Observatory on Health Systems and Policies;2012 (https://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/164096/
e96455.pdf, accessed 1 September 2021).

151. Kalliomaa-Puha L, Kangas O. In-depth reform of the 
healthcare system in Finland. ESPN Flash Report 2016/34. 
Brussels, European Commission, European Social Policy 
Network;2016.

152. Fernandez JL, Forder J. Local variability in long-term care 
services: local autonomy, exogenous influences and policy 
spillovers. Health Econ. 2015 Mar;24 Suppl 1:146-57. doi: 
10.1002/hec.3151. 

153. Layard R, Appleby J. Is it time for a dedicated tax to fund the 
NHS? BMJ. 2017 Feb 8;356:j471. doi: 10.1136/bmj.j471. 

121. Capitanelli I, Lops EA, Milia DI La, Manetta S, Moscato 
U, Poscia A, Ricciardi W, Magnavita N, Workplace health 
promotion in Europe. Findings from ProHealth65+: Nicola 
Magnavita,  European Journal of Public Health, Volume 27, 
Issue suppl_3, November 2017, ckx189.016, https://doi.
org/10.1093/eurpub/ckx189.016.

122. Cebulla, A, Butt, S, & Lyon, N . Working beyond the 
state pension age in the United Kingdom: The role of 
working time flexibility and the effects on the home. 
Ageing and Society, 27(6), 849-867. doi:10.1017/
S0144686X07006320,2007.

123. Live longer, work longer. Paris, OECD,Employment; 2006 
(http://www.oecd.org/employment/livelongerworklonger.
htm, accessed 1 September 2021).

124. Department for Work and Pensions. Older workers and 
the workplace. Evidence from the workplace employment 
relations survey, Research Report No. 939 ;2017 (https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/584727/older-
workers-and-the-workplace.pdf, accessed 1 September 
2021).

125. Loch CH, Sting F J, Bauer N, Mauermann H. How BMW Is 
defusing the demographic time bomb. Harvard Business 
Review, 88(3):99–102; 2010 (https://hbr.org/2010/03/the-
globe-howbmw-is-defusing-the-demographic-time-bomb, 
accessed 1 September 2021).

126. Staubli S, Zweimüller J (2013). Does raising the early 
retirement age increase employment of older workers? 
Journal of Public Economics, 108:17–32;2013 (https://
www.iza.org/publications/dp/5863/does-raising-
the-retirement-age-increaseemployment-of-older-
workers,accessed 1 September 2021).

127. Johnston DW, Lee WS (2009). Retiring to the good life? 
The short-term effects of retirement on health. Economics 
Letters, 103(1):8–11;2009, (https://doi.org/10.1016/j.
econlet.2009.01.015, accessed 1 September 2021).

128. Mein G, Martikainen P, Hemingway H, Stansfeld S, Marmot 
M. Is retirement good or bad for mental and physical health 
functioning? Whitehall II longitudinal study of civil servants. 
J Epidemiol Community Health. 2003 Jan;57(1):46-9. doi: 
10.1136/jech.57.1.46. 

129. Eibich P. Understanding the effect of retirement on health: 
Mechanisms and heterogeneity. J Health Econ. 2015 
Sep;43:1-12. doi: 10.1016/j.jhealeco.2015.05.001.

130. Behncke S. Does retirement trigger ill health? Health 
Economics. 03/2012;21(3):282-300. doi: 10.1002/
hec.1712. 

131. Dave D, Rashad I, Spasojevic J. The effects of retirement 
on physical and mental health outcomes; 2008. 
doi: 10.3386/w12123 (https://www.nber.org/papers/
w12123,accessed 1 September 2021).

132. Coppola L, Spizzichino D. The effect of retirement on 
self-reported health: a gender comparison in Italy. Vienna 
Yearbook of Population Research, 12:53–82;2014. 
doi:10.1553/populationyearbook2014s53.

133. Mazzonna F, Peracchi F. Ageing, cognitive abilities and 
retirement. European Economic Review, 56(4):691–710; 
2012 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0014292112000463, accessed 1 September 2021).

134. Rohwedder S, Willis RJ. Mental retirement. Journal of 
Economic Perspectives, 24(1):119–138;2010.

135. Clouston SAP, Denier N. Mental retirement and health 
selection: analyses from the US Health and Retirement 
Study. Social Science & Medicine, 178:78–86;2017 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0277953617300266?via%3Dihub,accessed 1 September 
2021).

136. Choi H, Schoeni RF. Health of Americans who must work 
longer to reach Social Security retirement age. Health 
Affairs (Millwood), 36(10):1815–1819;2017. doi:10.1377/
hlthaff.2017.0217.

38



154. Commission on Taxation and Citizenship. Paying for 
progress: a new politics of tax for public spending. London, 
Fabian Society; 2000.

155. Mc Kenna H, Dunn Ph, Northern E, Buckey T. How health 
care is funded. London, The King’s Fund;2017 (https://
www.kingsfund.org .uk/publications/how-health-care-is-
funded, accessed 1 September 2021).

156. Seely A. Hypothecated taxation. Standard Note: SN01480. 
London, House of Commons Library, Business & Transport 
Section ;2011 (https://commonslibrary.parliament.uk/
researchbriefings/sn01480, accessed 1 September 2021). 

157. Mossialos E, Dixon A, Figueras J,Kutzin J (2002) . Funding 
health care: an introduction. In: Mossialos E et al., e d s. 
Funding health care: Options for Europe. Buckingham, 
Open University Press, 1 – 3 0;2002. (https://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98310/E74485.pdf, 
accessed 1 September 2021).

158. Campbell J C , Ikegami N , Kwon S Policy learning and 
cross-national diffusion in social longterm care insurance: 
Germany, Japan, and the Republic of Korea , International 
Social Security Review, 62(4):63 – 80; 2009.doi: 
10.1111/j.1468-246X.2009.01346.x.

159. Campbell JC, Ikegami N, Gibson MJ. Lessons from public 
long-term care insurance in Germany and Japan. Health 
Aff (Millwood). 2010 Jan-Feb;29(1):87-95. doi: 10.1377/
hlthaff.2009.0548. 

160. Centre for Policy on Ageing. Case Study 8: Long term care 
insurance in Germany. In: Foresight Future of an Ageing 
Population – International Case Studies ;2016 (http://
www.cpa.org.uk/information/reviews/CPA-International-
Case-Study-8-Long-term-careinsurance-in-Germany.pdf, 
accessed 1 September 2021).

39



Европейское региональное бюро ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) – специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций, 
созданное в 1948 г., основная 
функция которого состоит в решении 
международных проблем здравоохранения 
и охраны здоровья населения. 
Европейское региональное бюро ВОЗ 
является одним из шести региональных 
бюро в различных частях земного 
шара, каждое из которых имеет свою 
собственную программу деятельности, 
направленную на решение конкретных 
проблем здравоохранения обслуживаемых 
ими стран.

Государства-члены
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

Европейская обсерватория по системам и политике 
здравоохранения поддерживает и продвигает основанные 
на фактических данных способы формирования политики в 
области здравоохранения путем проведения всестороннего 
и тщательного анализа систем здравоохранения в Европе. 
Она объединяет широкий спектр разработчиков политики, 
ученых и практикующих специалистов, которые проводят 
анализ  тенденций в области реформ здравоохранения 
и освещают политические вопросы, используя 
общеевропейский опыт. Публикации Обсерватории можно 
найти на ее вебсайте https://eurohealthobservatory.who.int/.

Всемирная организация здравоохранения 
Eвропейское региональное бюро

UN City, Marmorvej 51, DK-2100 
Copenhagen Ø, Denmark 
Тел.: +45 45 33 70 00   Факс: +45 45 33 70 01 
Эл. адрес: eurocontact@who.int 
Веб-сайт: www.euro.who.int


