
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Социально-экономическая стратегия развития России в XXI веке: теория и
практика»

Воздействие старения населения на экономический рост: сравнительный
анализ ОЭСР и РФ.

Научный руководитель – Агапова Татьяна Анатольевна

Вольвич Леонид Сергеевич
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Экономический
факультет, Москва, Россия

E-mail: lvolvich@mail.ru

Одним из главных критериев, характеризующих сущность и успешность социально-
экономической политики, является экономический рост [3]. Под экономическим ростом по-
нимается удовлетворение более широкого круга потребностей за счёт решения проблемы
ограниченности ресурсов. Действительно, экономический рост, как правило, порождает
комплексный эффект: рост ВВП означает рост доходов граждан, что обычно приводит к
росту потребления и предложения, к социальному прогрессу, научно-техническому разви-
тию, увеличению деловой активности.

Существует множество факторов, обуславливающих экономическое развитие, опреде-
ляющих его количественные и качественные характеристики. Среди них выделяются сле-
дующие: научно-технологический прогресс, расширение масштабов глобализации, увели-
чение человеческого потенциала [1]. Однако, помимо данных факторов имеется ряд объ-
ективных ограничений, препятствующих эффективной работе социально-экономической
политики и сдерживающих рост основных рынков и формирование новых. Одними из та-
ких препятствий, характерных для многих индустриальных экономик, включая Россию,
являются угроза исчерпания ресурса экспортно-сырьевой модели, процесс мирового ста-
рения населения и сокращения трудовых ресурсов, увеличение пенсионной нагрузки, а
также замедление темпов экономического роста во многих развивающихся странах, таких
как Китай, Индия и иные, составляющих основу мирового ВВП и существенно влияющих
на его динамику [2]. Важно отметить, что в основе снижения темпов роста развивающих-
ся экономик лежит также тенденция к старению населения. Таким образом, большинство
ограничений для экономики связаны с возможным сокращением количества доступных
ресурсов, и, в первую очередь, эти ресурсы - человеческие.

Негативные последствия процесса старения населения проявляются прежде всего в
значительном ограничении темпов экономического роста. Период послевоенного бума, ко-
гда в большинстве стран группы ОЭСР наблюдалось стремительное развитие экономики,
характеризующееся постоянно растущими темпами прироста ВВП, быстро сменился убы-
вающей экономической траекторией.

Автором была исследована взаимосвязь экономического роста и динамики старения
населения на примере стран группы ОЭСР и России. Результаты анализа иллюстрируют
наглядную обратную зависимость скорости экономического развития рассматриваемых
стран от изменения среднего возраста населения в них.

За исследуемый период 1960-2020 гг. средний возраст населения стран группы ОЭСР
постоянно рос, отражая неослабевающую динамику процесса старения населения. Вместе
с тем, происходящие на данном временном промежутке регулярные значительные колеба-
ния темпов экономического роста имеют устойчивый понижательный тренд, что позволяет
сделать вывод о негативном влиянии старения населения на скорость развития экономи-
ки.
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Применительно к Российской Федерации были обнаружены свои особенности и ню-
ансы рассматриваемого соотношения, но, в целом, общая зависимость сходна с таковой
в странах ОЭСР и демонстрирует отрицательную взаимосвязь основных экономических
показателей и среднего возраста населения.

Согласно прогнозу ООН[4] темпы старения населения сохранятся на высоком уровне
вплоть до 2050 года как в странах ОЭСР, так и по всему миру, в связи с чем становится
актуальной проблема всеобщего старения населения и снижения мировых темпов эконо-
мического роста, что коррелирует с текущими реалиями - глобальное снижение темпов
экономического развития, связанное с замедлением экономического роста прежде всего
в развивающихся странах, служащих главными фарватерами экономического развития
и формирующими основную массу мирового ВВП. Таким образом, в детерминантах но-
вой социально-экономической действительности необходимо проведение специальной по-
литики, направленной на адаптацию к имеющейся тенденции старения населения и на
смягчение её негативных последствий в экономике России.
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