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От красного к седому: третье
измерение переходного периода
Сочетание быстрого старения населения и бедности существует только в переходных экономиках
Мукеш Чаула, Гордон Бетчерман и Аруп Банерджи
К 2025 г. каждый пятый житель Болга%
•
Сокращение трудовых ресурсов
рии будет старше 65 лет — в 1990 г. их бы% вследствие старения населения может
ло лишь 13%. К 2025 г. население Украины быть частично компенсировано ростом до%
сократится на одну пятую по сравнению с ли экономически активного населения. По%
2000 г., а средний возраст жителей Слове% вышение пенсионного возраста до уровня,
нии составит 47,4 г., и страна станет одной близкого к установленному в странах
из самых "старых" в мире.
ОЭСР, который в среднем выше на четыре
Во многих странах процесс старения года для мужчин и на пять лет для женщин,
населения идет довольно быстро, но соче% и расширение возможностей для более
тание стремительного увеличения среднего гибкой занятости, в частности работы с не%
возраста населения с относительной бед% полной занятостью, могут способствовать
ностью имеет место только в странах с пе% увеличению предложения на рынке труда;
•
Межрегиональная миграция из
реходной экономикой. Так, в результате
"третьего переходного периода" — демо% стран с более молодым населением может
графического, последовавшего за полити% пополнить трудовые ресурсы стареющих
ческим и экономическим, — единственны% государств, если будет преодолено полити%
ми странами в мире, где численность насе% ческое сопротивление этому процессу.
В странах со стареющим населением
ления снизилась более чем на 5000 чел. с
2000 по 2005 г., стали 16 государств Вос% совокупные сбережения — ключевая сос%
точной Европы и республик бывшего Со% тавляющая накопления капитала и основ%
ветского Союза во главе с Россией, Украи% ной фактор экономического роста — веро%
ной, Румынией, Беларусью и Болгарией. ятно, сократятся. Однако из имеющихся
Самая бедная среди стареющих стран — данных следует, что домохозяйства и фир%
Грузия, население которой, по прогнозам, мы в странах Восточной Европы с переход%
сократится в следующие два десятилетия ной экономикой и в бывших республиках
на 800 000 человек. Только эти страны Советского Союза, вероятно, смогут уве%
сталкиваются с проблемой старения насе% личить свои сбережения, поскольку:
•
Средний уровень сбережений сни%
ления и недостаточно развитыми рыночны%
ми институтами, не позволяющими эффек% зился в конце 1990%х и в начале 2000%х гг.
тивно справляться с экономическими по% почти до 15%. Таким образом, приближе%
ние к уровню Западной Европы в 24% бу%
следствиями этого процесса.
Экономический эффект старения силь% дет представлять собой рост уровня сбере%
нее всего проявится в росте доли пожилых жений в регионе;
•
Общая доля сбережений домохо%
людей от 65 лет и старше. В 2025 г. в боль%
шинстве стран с переходной экономикой зяйств и предприятий очень низка (или
имеет отрицательное значение, как в Бол%
доля пожилого населения превысит 15%.
гарии) по сравнению со странами ОЭСР.
Вероятно, это показатель неполного пере%
Старение населения не хода к рыночной экономике. Со временем
означает замедление роста домохозяйства и фирмы перестанут исто%
Вызовет ли ухудшение демографичес% щать свои активы и будут стремиться по%
кой ситуации в регионе замедление эконо% полнить сбережения, как пенсионные, так
мического роста, поскольку при старении и на непредвиденный случай.
населения сокращаются рынок труда и сбе%
Кроме того, старение населения лишь в
режения, что отрицательно сказывается на незначительной степени повлияет на сбе%
инвестициях и накоплении капитала?
режения предприятий и вклады в зарубеж%
Необязательно, поскольку рынки труда ных банках. По мере того как финансовые
не настолько зависят от демографической рынки в странах с переходной экономикой
ситуации:
будут развиваться, а количество и разнооб%
•
Повышение производительности разие сберегательных инструментов воз%
труда — самый важный отдельно взятый растать, физические лица и компании, ве%
фактор роста доходов на душу населения в роятно, получат больше возможностей для
регионе — может компенсировать любое накопления сбережений, отвечающих их
снижение численности трудовых ресурсов;
индивидуальным временным горизонтам и
Всемирный банк и ЦЭФИР

характеристикам риска. Кроме того, разви%
тие финансового рынка и повышение его
гибкости должны привести к повышению
общей производительности.

Последствия
старения
населения можно снизить
Распространено мнение, что старение
населения в рассматриваемых странах вы%
зовет новое повышение государственных
расходов, особенно на социальное обеспе%
чение и здравоохранение, требования к
которым повысятся. Другая серьезная
проблема — обеспечение долгосрочного
ухода для самых старых, который либо ста%
новится дорогостоящим по мере того как
неофициальный, семейный уход становится
менее распространенным, либо ведет к кос%
венным издержкам, когда более молодые
люди тратят на уход за стариками то время,
которое могли бы потратить на работу.
•
Реформа пенсионной системы:
По самому очевидному сценарию, расходы
на пенсионное обеспечение повысятся про%
порционально увеличению доли населения
старше 65 лет. Тогда в 2025 г. расходы на
выплату пенсий в Хорватии, Венгрии,
Польше, Сербии, Словении и Украине бу%
дут выше, чем в Италии, тратящей на вып%
лату пенсий больше всех стран ОЭСР.
В Польше пенсионные выплаты могут сос%
тавить 22% от ВВП, а на Украине немно%
гим меньше — 19%.
Но, к счастью, это только один из воз%
можных сценариев. В недавнем исследова%
нии по ЕС было установлено, что в среднем
47% прогнозируемых демографических из%
менений могут быть компенсированы поли%
тическими мерами, прежде всего повыше%
нием пенсионного возраста и его уравнива%
ния для мужчин и женщин, а также учета
инфляции розничных цен, а не заработной
платы при индексации пенсий. Расчеты
Всемирного банка показывают сходные ре%
зультаты.
•
Доступное здравоохранение и
долгосрочный уход: Уровень расходов на
медицинское обслуживание и здравоохра%
нение будет зависеть от того, будут ли до%
полнительные годы жизни годами здоровой
старости или годами болезней. Мы счита%
ем, что по мере старения населения пот%
ребность в медицинском обслуживании бу%
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30—50%. Однако эта экономия не будет
существенной, поскольку нынешний охват
образованием детей школьного возраста ос%
тавляет желать лучшего. Например, в пере%
ходный период снизилась численность уча%
щихся начальной школы в Армении, Турк%
мении, Боснии и Герцеговине, и охват детей
данной возрастной группы начальным обра%
зованием упал ниже 90%. Таким образом,
повышение уровня охвата образованием
приведет к быстрому росту числа учащихся
в странах с более молодым населением.
Второй фактор, который может нейтра%
лизовать ожидаемое снижение расходов, —
необходимость инвестиций в обучение в те%
чение всей жизни, что позволит повысить
производительность труда и более полно
удовлетворить потребности динамичной и
гибкой экономики. В переходный период
появился значительный разрыв между на%
выками, полученными в системе образова%
ния, и навыками, необходимыми в рыноч%
ной экономике.
По данным Международной программы
ОЭСР по оценке образовательных дости%
жений учащихся (PISA), только в некото%
рых странах — Чехии, Венгрии, Латвии и
Словакии — относительно высокое качест%
во образования. В стареющих государствах,
позднее вступивших на путь реформ, таких,
как Россия и Сербия, положение хуже.
Кроме того, в регионе практически от%
сутствуют официальные программы, поз%
воляющие учиться в течение всей жизни.
В принципе либеральная экономическая
политика создает стимулы для предприни%
мателей к обеспечению своих работников
возможностями для обучения. При этом за%
висящий от производительности труда
разброс доходов также повышает личное
стремление к обучению. Однако правовые
препоны, сложный процесс сертификации,
а также отсутствие стимулов, например на%
логовых льгот, препятствуют разработке
частными компаниями подобных программ.
Подводя итог, можно констатировать,
что государственные расходы в связи со
старением
населения
могут
быть
относительно невелики, если будет прове%

Разные пути вперед
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В каждой из стран Восточной Европы и
Центральной Азии существует необходи%
мость реформирования различных сфер.
Этот процесс зависит от особенностей ста%
рения населения страны, путей и времени
осуществления реформ, которые страны
выберут в ближайшие десятилетия. Слож%
ная для политиков задача заключается в не%
обходимости заблаговременного проведе%
ния важных реформ, которые помогут
справиться с негативными последствиями
старения населения.
•
Странам Центральной Азии со
сравнительно молодым населением,
позднее вступившим на путь реформ, —
Кыргызстану, Таджикистану, Туркмении и
Узбекистану — легче всего справиться со
старением населения. Хотя им придется ре%
шать проблемы в сфере образования и, до
некоторой степени, пенсионной системы,
наличие большой доли молодого населения
снизит остроту возникающих проблем.
Главная задача этих стран состоит в завер%
шении перехода к рыночной экономике и
продолжении развития институтов.
•
Страны со стареющим населе
нием, рано начавшие реформы, — члены
ЕС, Хорватия (и, до некоторой степени, Ал%
бания) — осуществили необходимые ре%
формы, а их более развитые институты поз%
волят избежать острых проблем в связи со
старением населения. Однако многое будет
зависеть от того, хватит ли правительствам
этих стран политической воли для осущес%
твления нелегких реформ в области пенси%
онного обеспечения и долгосрочного ухода.
•
Самые серьезные испытания вы%
падут на долю стран со стареющим насе
лением, поздно начавших реформы, —
республик бывшего Советского Союза и
стран на западе Балкан, которые стоят пе%
ред двумя проблемами — быстрым старе%
нием населения и недостаточным развити%
ем институтов, так что им необходимо при%
нимать меры сразу в двух направлениях.

Мукеш Чаула (Mukesh Chawla) и Гор
дон Бетчерман (Gordon Betcherman) —
ведущие экономисты и Аруп Банерджи
(Arup Banerji) руководитель Сектора эко
номики человеческого развития в регионе
Европы и Центральной Азии Всемирного
банка, Вашингтон. Полный текст докла
да доступен по адресу: http://go.world
BT
bank.org/O0Q06F6QK0.

Население большинства стран сократится в период 2000 ' 2025 гг.
% изменения численности населения

дена продуманная пенсионная реформа,
приняты действенные меры по финансиро%
ванию долгосрочного ухода и если сэконом%
ленные в сфере образования средства бу%
дут направлены на значительное повыше%
ние производительности.
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дет повышаться, но этот процесс в боль%
шинстве стран будет в значительной степе%
ни зависеть от факторов, не связанных с
увеличением среднего возраста граждан, —
например, от роста ВВП на душу населе%
ния, изменений в уровне обслуживания,
новых технологий, повышения качества ус%
луг и производительности труда.
К 2020 г., по сравнению с 2005 г., госу%
дарственные расходы на здравоохранение
заметно увеличатся только в молодых стра%
нах — Таджикистане и Узбекистане, незна%
чительно возрастут (на 2% от ВВП) в Бела%
руси, Болгарии, Эстонии, Польше, Румы%
нии и России, и снизятся в Армении, Бос%
нии и Герцеговине, Хорватии и Туркмении.
Остро встанет проблема предоставле%
ния услуг по долгосрочному уходу за пожи%
лыми людьми. По умеренному сценарию,
когда только 5% пожилых людей с ограни%
ченными возможностями будут обеспечи%
ваться государственным долгосрочным ухо%
дом и 5% получат его из иных источников
(10% для государств, недавно вступивших
в ЕС), расходы по долгосрочному уходу уд%
воятся почти во всех странах и составят от
0,5 до 1% от ВВП. Если предоставление
таких услуг государством повысится на
20%, расходы составят от 2 до 4% от ВВП.
Вероятно, наиболее эффективный спо%
соб обеспечить лучшее здоровье населения
и сократить расходы — добиться, чтобы
пожилое население было более здоровым.
Среди соответствующих мер — продвиже%
ние концепции здорового образа жизни,
пропаганда физической активности, пра%
вильного питания и поддержания нормаль%
ного веса; разработка более дешевых соци%
альных услуг; поддержка лиц, ухаживаю%
щих за пожилыми людьми неформальным
образом, включая выплату им пособий и
предоставление льгот.
•
Обеспечение обучения в тече
ние всей жизни: Снижение доли детей
школьного возраста позволит несколько
сократить бюджетные расходы. При сохра%
нении существующих тенденций к 2025 г.
во всех странах, кроме Таджикистана, доля
детей школьного возраста снизится на
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