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В статье проанализированы тренды демографического старения стран Европы 
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Старение является одной из ключевых тенденций современного демографического 
развития мира, которая, имея глубокие исторические корни, в кратчайшие сроки 

из феномена превратилась в реальность. В течение XX века демографическое старение 
показало не только высокие темпы роста и расширение географических масштабов, 
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но и позволило установить необратимость социально-экономических последствий 
и территориальную дифференциацию в распределении пожилого населения, темпах 
его роста и уровне в разрезе регионов и отдельных стран.

В XXI веке человечество уже невозможно рассматривать без призмы старения, кото-
рое происходит во всех регионах и странах с различным уровнем развития. В 2015 году 
численность лиц в возрасте 60+ лет составила 900,9 млн 65+ лет –  608,2 млн чело-
век [2]. Пик масштабов демографического старения в развитых странах уже пройден, 
и наиболее интенсивно процесс роста численности пожилых людей протекает сейчас 
в развивающихся странах, в том числе там, где много молодежи. Из 15 стран, в ко-
торых в настоящее время проживает более 10 млн человек старшего возраста, семь 
стран –  развивающиеся. Наряду с этим эксперты Фонда ООН в области народонасе-
ления называют старение триумфом развития [2].

В данной публикации тренды старения стран Европы проанализированы с исполь-
зованием таких показателей, как численность лиц в возрасте 60/65+ лет и их доля за пе-
риод с 2000 по 2015 год, на основании материалов UN Population Division [3; 4].

В XXI веке численность пожилого населения в Европе продолжает увеличиваться 
и приближается к отметке 130 млн человек. По сравнению с развивающимися стра-
нами, где процесс старения идет сейчас наиболее быстрыми темпами, европейский 
регион характеризуется замедлением роста численности стареющего населения. 
Если за 1985–2000 годы население в возрасте 65+ выросло на 25 %, то за 2000–2015 
годы –  на 21,4 %. В свою очередь, если в 2000 году в Европе проживал примерно каж-
дый четвертый пожилой человек мира (25,5 %), то в настоящее время –  каждый пя-
тый (21,3 %).

Наибольшая численность стареющего населения характерна для стран Восточной 
и Западной Европы –  43 и 38 млн человек соответственно. В относительном выражении 
практически каждый третий пожилой человек Европы проживает в этих двух субре-
гионах. В странах Северной Европы, несмотря на высокие показатели продолжитель-
ности жизни, в силу активного миграционного притока в последние годы, представ-
лена меньшая доля лиц в возрасте 65+ лет –  14,2 % в структуре пожилого населения 
региона. В целом, в течение 2000–2015 годов доля субрегионов в структуре пожило-
го населения Европы остается устойчивой и стабильной (табл. 1).

Таблица 1
Динамика распределения лиц в возрасте 65+ 

в Европе (на основе[4])

Субрегионы
Численность, 

млн чел.
Доля в структуре пожилого 
населения Европы/мира,%

2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г.
Восточная Европа 39,3 43 36,8 33,1
Северная Европа 14,6 18,4 13,7 14,2
Южная Европа 23,9 30,6 22,4 23,6
Западная Европа 29,1 37,8 27,2 29,1
Европа 106,9 129,8 100,0 100,0
Мир 418,9 608,2 25,5 21,3

Вторым трендом демографического старения мира и стран Европы является рост 
доли населения в возрасте 60/65+ лет в структуре всего населения. Если в 2000 году 
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доля населения в возрасте 60+ составляла в мире 9,0 %, то к 2015 году она достигла 
12,3 %. В Европе доля населения в возрасте 60+ возросла с 20,3 % до 23,9 %. Население 
в возрасте 80+ лет составляет в Европе 4,7 %, что практически в три раза больше, чем 
в среднем в мире (табл. 2).

Самой старой возрастной структурой населения характеризуются страны Южной 
и Западной Европы, где более 26 % населения находятся в возрасте старше 60 лет 
и 20 % –  в возрасте старше 65 лет. В основе данной тенденции лежит высокий уро-
вень развития социальной инфраструктуры и жизни населения –  состояние системы 
здравоохранения, обеспеченности жильем пожилого населения, социальной защи-
щенности и др.

Таблица 2
Доля лиц в возрасте 60/65+, 80+ и 90+ лет 

в структуре населения Европы (2015 г.; на основе[4])

Субрегионы
Доля лиц в возрасте,%

60+ 65+ 80+ 90+
Восточная Европа 21,5 14,7 3,4 0,3
Северная Европа 23,4 18,0 4,6 0,8
Южная Европа 26,2 20,1 5,9 1,0
Западная Европа 26,0 19,8 5,6 1,0
Европа 23,9 17,6 4,7 0,7
Мир 12,3 8,3 1,7 0,2

Италия и ФРГ являются в настоящее странами Европы с самой постаревшей воз-
растной структурой, где доля населения в возрасте 60+ лет приближается к 30-про-
центной отметке (табл. 3). В самой ближайшей перспективе в этих странах каждый 
третий житель будет находиться в этом возрасте.

Таблица 3
Топ‑3 стран Европы по доле лиц в возрасте 60+ лет 

в структуре населения (2015 г.; на основе[4])

Страны с максимальной долей лиц 
в возрасте 60+ в структуре населения

Страны с минимальной долей лиц 
в возрасте 60+ в структуре населения

Италия 28,6 % Ирландия 18,4 %
ФРГ 27,6 % Албания 17,8 %
Финляндия 27,2 % Молдова 16,6 %

В странах Северной Европы возрастная структура близка к среднеевропейской. 
Доля лиц в возрасте 60+ составляет 23,4 %, 65+ –  18,0 %. Однако устойчивый мигра-
ционный приток населения с начала XXI века из стран Азии с репродуктивными уста-
новками, нацеленными на расширенное воспроизводство населения, отличает структу-
ру данного субрегиона от Южной и Западной Европы, несмотря на высокий уровень 
развития здравоохранения, социальной инфраструктуры и жизни населения. Страны 
Восточной Европы характеризуются обратными показателями. Здесь отмечается наи-
меньшая в Европе доля населения в возрасте 60/65+ лет –  21,5 и 14,7 % соответственно. 
Однако это объясняется не более молодой возрастной структурой населения, а более 
низким уровнем развития системы профилактики заболеваний и связанными с этим, 
показателями заболеваемости и повозрастной смертности пожилого населения.
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В связи с глобальными успехами в гериатрии, которые ведут к росту показателей 
продолжительности жизни, в мире и странах Европы ежегодно происходит увеличение 
численности долгожителей –  населения в возрасте 80+ и 100+, что выступает тре-
тьим трендом демографического старения Европы. Численность населения в воз-
расте 80+ лет составляет в мире 125,3 млн в Европе –  35 млн человек. Доля Европы 
в мировой структуре населения 80+ лет составляет 27,6 % и по сравнению с 2000 го-
дом снижается за счет развивающихся государств Азии. Доля региона в структуре на-
селения 100+ лет остается стабильной –  24 % (табл. 4).

Таблица 4
Распределение долгожителей в Европе (2015 г.; на основе[4])

Субрегионы
Численность лиц 

в возрасте, млн человек
Доля в структуре населения 

Европы/мира,%

80+ 100+ 80+ 100+
Восточная Европа 10,0 0,02 28,9 16,7
Северная Европа 4,8 0,02 13,9 16,7
Южная Европа 9,1 0,04 26,3 33,3
Западная Европа 10,7 0,04 30,9 33,3
Европа 34,6 0,12 100,0 100,0
Мир 125,3 0,5 27,6 24,0

При этом более чем каждый третий житель в возрасте старше 100 лет прожива-
ет в странах Южной и Западной Европы. Более низкие показатели продолжительно-
сти жизни в странах Восточной Европы по сравнению с другими мезорегионами об-
уславливают невысокую долю данной возрастной категории в структуре населения 
Европы –  16,7 %.

Стареющее население мира и стран Европы характеризуется более высокими еже-
годными темпами роста численности и чрезвычайно высокими ежегодными темпа-
ми роста численности долгожителей по сравнению со всем населением, что являет-
ся отличительной тенденцией демографического старения мира и выступает, в свою 
очередь, четвертым трендом старения Европы. Общая численность населения ре-
гиона ежегодно увеличивается на 0,1 %, в то время как население в возрасте 65+ лет –  
на 1,3 %. Совпадают также показатели ежегодной динамики населения 80+ и 100+ лет 
в странах Европы с мировыми значениями (2,8 и 9,4 % в год соответственно). Вместе 
с тем, ежегодный рост населения в возрасте 65+ лет в европейских странах более чем 
в два раза ниже аналогичного мирового показателя (табл. 5).

Таблица 5
Сравнительная ежегодная динамика общей численности населения 

и численности лиц в возрасте 65+, 80+ и 100+ (2000–2015 гг.; на основе[4])

Субрегионы Ежегодный рост 
общей численности населения

Ежегодный рост численности лиц 
в возрасте, лет

65+ 80+ 100+
Восточная Европа -0,2 0,6 4,0 9,4
Северная Европа 0,5 1,6 1,9 6,3
Южная Европа 0,3 1,8 5,1 18,8
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Субрегионы Ежегодный рост 
общей численности населения

Ежегодный рост численности лиц 
в возрасте, лет

65+ 80+ 100+
Западная Европа 0,3 1,9 4,2 6,3
Европа 0,1 1,3 4,0 9,4
Мир 1,2 2,8 4,8 9,4

В странах Южной и Западной Европы наблюдаются наиболее высокие показатели 
роста численности стареющего населения –  1,8 и 1,9 % соответственно. Отличительной 
особенностью стран Восточной Европы является сочетание отрицательной общей 
ежегодной динамики всего населения (–0,2 %) с положительной динамикой пожило-
го населения (0,6 %).

Это единственный в Европе мезорегион с такой чертой. Кроме этого, в странах 
Восточной Европы отмечены самые низкие темпы ежегодной динамики стареющего 
населения из-за более низких показателей продолжительности жизни.

Руководствуясь шкалой демографического старения Ж. Боже-Гарнье –  Э. Россета, 
в Европе отмечается уменьшение различий между странами и формируется однород-
ное пространство очень высокого уровня старения, что является пятым трендом 
демографического старения региона. В начале XXI века наблюдается преобладание 
стран с очень высоким уровнем (76 %). К 2015 году пространство демографического 
старения Европы претерпело изменения. Процесс охватил все страны. Значительно 
расширилась зона очень высокого старения, она стала доминирующей и объединила 
95 % государств Европы. Произошло сжатие зоны высокого старения, которая пред-
ставлена в настоящее время только Молдовой и Албанией. Исчезла зона начального 
и среднего уровня старения.

XX век ознаменовался введением странами Европы пенсионной политики, на-
правленной, прежде всего, на снижение риска бедности для пожилых людей. Наряду 
с этим, старение населения стало вызовом для узконаправленной политики в отно-
шении пожилых людей. Необходимо было расширить рамки подобной политики по-
средством разработки мероприятий активного участия самих пожилых людей [1]. 
Для решения этой задачи в странах Европы получили развитие стратегии активно-
го старения, задачей которых является создание богатой возможностями среды для 
стареющего населения. Такой подход максимально задействует потенциал пожилых 
людей и снижает их зависимость от семьи и государства. Для его реализации в стра-
нах Европейского Союза с 2010 года действует проект «Индекс активного старения» 
(ИАС). Интегральный Индекс активного старения стран показывает, в какой мере за-
действуется потенциал пожилых людей, и в какой мере они имеют возможность уча-
стия в экономической и общественной жизни, а также ведения независимого образа 
жизни. Согласно индекса в Европе выделяется 3 группы стран: с высоким, средним 
и низким ИАС. Из 28 государств ЕС 9 характеризуются высоким значением –  Швеция, 
Дания, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Франция, Люксембург, 
ФРГ. Средний уровень отмечен, например, в Италии, Австрии, Бельгии. В большин-
стве стран ЕС отмечается пока низкое значение индекса [1].

Таким образом, демографическое старение в Европе характеризуется как общи-
ми, так целым рядом отличительных тенденций. Замедление темпов роста численно-
сти лиц в возрасте 60/65+ в Европе привело в 2000–2015 годах к уменьшению доли 
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региона в мировой структуре пожилого населения, в том числе в структуре долгожи-
телей. Сохраняя позиции однородного пространства в контексте демографического 
старения, наиболее постаревшей возрастной структурой населения характеризуются 
Южная и Западная Европа, среди пожилого населения которых наблюдается наибо-
лее высокая степень активного старения и вовлеченности в экономическую и обще-
ственную жизнь.
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