
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2015

629ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05)
УДК 331.5.024.54

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Шемятихина Л.Ю.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург;
ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов», 

Екатеринбург, e-mail: lyshem@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию роли и структуры ресурсного потенциала старшего по-
коления в социально-экономическом развитии страны. Проектирование эффективного использования ре-
сурсного потенциала старшего поколения и его экономической составляющей позволят ответить на вопрос 
об эффективном использовании человеческого капитала и социального потенциала всего населения в дол-
госрочной перспективе. Представители старшего поколения является продуктивными членами общества, 
способными эффективно адаптироваться к происходящим изменениям и вносить вклад в различные сферы 
жизни. Старшее поколение может рассматриваться как ресурс социально-экономического развития страны 
при создании ряда условий, поэтому проблема исследования роли и структуры ресурсного потенциала стар-
шего поколения в социально-экономическом развитии страны является актуальной. В статье анализируют-
ся социально-экономические и демографические тенденции, обуславливающие необходимость сохранения 
и поддержания ресурсного потенциала старшего поколения в России. Автором определяется сущность ре-
сурсного потенциала и социально-экономические роли старшего поколения, приведены условия (программ-
но-целевые, нормативные, экономические, образовательные), при которых возможно эффективное исполь-
зование потенциала старшего поколения.
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В условиях социально-экономической 
модернизации каждое государство изыски-
вает альтернативные ресурсы развития. Ста-
рение современного российского общества 
в последнее время рассматривается как про-
блема [13]: доля пожилых людей в структуре 
населения постоянно растет, вместе с этим 
увеличивается экономический и социальный 
вес необходимой материальной и институ-
циональной поддержки старшего поколения. 
Большие ресурсы отвлекаются также на по-
иск механизмов мобилизации и распределе-
ния этой поддержки.

В научной литературе, касающейся про-
блем старшего поколения, выделяют три 
позиции [10], которые определяют направ-

ления исследований роли старшего поколе-
ния. Наиболее распространенной является 
точка зрения, что пожилые – это, прежде 
всего, обездоленные люди, нуждающие-
ся в адекватном социальном обеспечении
[2, 6, 7, 8, 15]. Другое мнение, разделяемое 
и самими пожилыми людьми, что эта группа 
населения представляет значительный чело-
веческий потенциал, который может и дол-
жен быть использован в социально-экономи-
ческой жизни общества [1, 5, 11, 12, 13, 14]. 
Третья позиция в явном виде проявляется 
редко, но отчетливо прослеживается при 
обсуждении социальной политики на госу-
дарственном уровне, что старшее поколе-
ние – это «социальный балласт общества, 
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тормозящий реформы» и «дифференцирован-
ную социально-экономическую страту» [11].

Важнейшим демографическим фено-
меном на рубеже XX–XXI вв. явилось гло-
бальное увеличение продолжительности 
жизни населения и, как следствие, рост 
доли пожилых людей в общей численности 
населения стран мира. Темп прироста по-
жилого населения значительно опережает 
темп прироста всего населения. Резкое ста-
рение населения в России является важней-
шей не только социальной проблемой, но 
и экономической проблемой, оказывающей 
значительное влияние на экономические 
процессы, производственные и обществен-
ные отношения.

Во II пол. ХХ в. ученые выделили в ста-
рости, как завершающей стадии жизненного 
цикла, два периода – «третий» и «четвер-
тый» возрасты. В это же время было введе-
но научное понятие «эйджизм», означающее 
дискриминация по возрасту (Б. Нейгартен, 
Э. Шанас). Хотя «третий возраст» (П. Лас-
летт) представляет собой продукт успеш-
ного экономического и демографического 
развития, щедрой социальной политики, по-
рожденной успехами государств благососто-
яния в послевоенный период. «Молодые ста-
рики» энергичны и активны, их образ жизни 
не соответствует предписываемым стерео-
типам. Большинство в состоянии трудиться 
после наступления пенсионного возраста, 
и, как показывают исследования и практи-
ка, качество этой работы ничуть не ниже, 
чем у представителей молодых поколений. 
«Четвертый возраст» – «старые старики», 
для которых характерна значительная утрата 
жизненных сил и которые нуждаются в зна-
чительной социальной помощи.

Государственная политика в отношении 
населения старших возрастных групп в Рос-
сии в настоящее время имеет неоправданно 
узкую направленность – создание условий 
существования пожилого человека на мини-
мальном физиологическом уровне. До сих 
пор рост численности пожилых людей свя-
зывают с увеличением демографической, 
экономической, социальной нагрузки на тру-
доспособную часть общества. Количествен-
ный рост геронтогруппы рассматривался как 
отрицательный фактор. Он во многом связан 
с положением стариков и представлениями 
о них как о больных, беспомощных, ненуж-
ных. Можно согласиться с инструментальной 
полезностью, например, такого термина как 
«демографическая нагрузка», используемого 
при расчетах. Однако из инструментальной 
плоскости он переносится на описание соци-
альной роли пожилого человека. 

Начиная с 2008 г. происходит система-
тическое сокращение численности лиц тру-

доспособного возраста. По итогам переписи 
2010 г. общая численность постоянного на-
селения РФ составляла 143 млн чел, зани-
мая восьмое место в мире. По состоянию 
на 01.01.2015 в России проживают 146 млн 
270 тыс. 033 чел., включая население Респу-
блики Крым и г. Севастополь. Основным 
фактором, ограничивающим социально-
экономическое развитие страны, является 
депопуляция. В последние годы ее темпы 
существенно сократились, но уменьшение 
населения продолжается. Доля людей стар-
ше трудоспособного возраста (между пере-
писями) в общей численности увеличилась 
с 20,5 до 22,2 %. Сохраняется демографиче-
ская гендерная асимметрия: в 2010 г. числен-
ность женщин превышала число мужчин на 
10,8 млн, что связано с высокой смертно-
стью мужчин трудоспособного возраста. 

По прогнозам 2010 г., начиная с 2012 г., 
на 1 млн человек в год данная категория 
населения вплоть до 2019 г. Наибольшие 
«потери» трудовых ресурсов ожидаются 
в 2016 г. В период 2012–2023 гг. вступать 
в трудоспособный возраст будут в среднем 
ежегодно 1,3–1,5 млн чел., тогда как выбы-
вать из него – 2,1–2,5 млн. К 2020 г. числен-
ность лиц трудоспособного возраста пред-
положительно сократится на 9,7 млн, тогда 
как общая численность населения страны 
в целом не изменится. 

По мнению В.Г. Доброхлеб [3], 
С.В. Крошилина, Е.И. Медведевой, моло-
дежные когорты сократятся почти на треть: 
с 35,2 (2012) до 25,6 млн чел. (2025), или на 
27,3 %. Минимальной численность моло-
дежи будет в 2024 г. 25,3 млн чел. По про-
гнозам, наибольшее сокращение числен-
ности молодежи предполагается в наиболее 
продуктивных возрастах (23–30 лет), со-
кращение составит от 36,1 (30 лет) до 50 % 
(25 лет), это демографические группы, при-
ступающие к трудовой деятельности после 
завершения профессионального образова-
ния и активно участвующие в воспроизвод-
стве. Аналитики обращают внимание, что 
сокращение численности молодежи в ак-
тивных репродуктивных когортах ставит 
вопрос о социально-экономическом разви-
тии России даже за временными граница-
ми 2050 г. При этом изменение возрастной 
структуры продолжится за счет нарастания 
процесса демографического старения, кото-
рый по всем вариантам мировых прогнозов 
продлится до 2300 г.

Последствия старения населения для 
социально-экономического развития обще-
ства [9] в сочетании с изменениями, про-
исходящими в стране, требуют разработки 
концепции включения старшего поколения 
в социально-экономические отношения 
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и принятия мер по налаживанию непрерыв-
ной деятельности в области экономической 
интеграции пожилых людей и расширения 
их прав и возможностей и ликвидации дис-
криминационных явлений в отношении 
данной возрастной категории. Автор статьи 
придерживается точки зрения, что старшее 
поколение может рассматриваться как ре-
сурс социально-экономического развития 
страны при создании ряда условий, поэтому 
проблема исследования роли и структуры 
ресурсного потенциала старшего поколения 
в социально-экономическом развитии стра-
ны является актуальной.

Ресурсный потенциал старшего поколе-
ния [13] следует понимать как комплекс со-
циально и личностно значимых характери-
стик людей, находящихся в возрасте старше 
50 лет: с одной стороны – это качественные 
характеристики индивида, значимые для 
него лично; с другой – это совокупность 
возможностей человека во взаимодействии 
с социумом, участии в социально-экономи-
ческом развитии общества, среди которых 
уровень образования, профессиональная 
квалификация и другое.

Понятие «ресурсного потенциала старше-
го поколения» учитывает уровень сохранения 
человеческого потенциала людей старшей 
возрастной группы, при этом они могут при-
надлежать к одной и той же когорте по кален-
дарному возрасту, сохраняя разный ресурс-
ный потенциал, относясь либо к «третьему 
возрасту», либо к «четвертому возрасту».

Определим социально-экономические 
роли старшего поколения: 

1) воспитательная – воспитание млад-
ших поколений семьи в условиях домашне-
го образования и присмотра; 

2) культурно-информационная – носите-
ли структурированной общественно значи-
мой информации во всех сферах жизнедея-
тельности (бытовой и профессиональной); 

3) гражданская – нравственная устой-
чивость, ориентация на общечеловеческие 
ценности, гражданско-патриотическая на-
правленность и готовность в передаче дан-
ных норм младших поколениям; 

4) трудовая – по данным переписи 
2010 г., в экономике было занято более 
3 млн пожилых людей, большинство из 
них имеет достаточно высокую квалифи-
кацию (в возрасте 50 лет и старше уровень 
занятости специалистов с высшим про-
фессиональным образованием выше, чем 
со средним профессиональным образова-
нием – в возрастной группе 50–59 лет ко-
эффициент превышения составляет 1,13; 
60–72 лет – 1,45). 27,5 % среди работающих 
в пожилом возрасте составляют руководи-
тели и специалисты высшей квалификации; 

5) компетентностная – уровень про-
фессиональной компетентности старшего 
поколения превышает уровень знаний и об-
разования молодежи, что влияет на процесс 
высвобождения рабочих мест и провоциру-
ет довольно жесткую конкуренцию различ-
ных возрастных групп на рынке труда; 

6) предпринимательская – стремление 
обеспечить стабильный доход семье иници-
ирует старшее поколение заниматься семей-
ным (индивидуальным) предприниматель-
ством и впоследствии передавать семейный 
бизнес младшим поколениям.

Исходя из указанных ролей, ресурсный по-
тенциал старшего возраста содержит шесть ос-
новных компонентов [3]: здоровье, образова-
тельно-квалификационный, мотивационный, 
социальный, материальный, институциональ-
ный потенциалы – и составляет его основные 
структурные элементы. Каждый компонент 
ресурсного потенциала старшего поколения 
требует учета в рамках модели его оценки, где 
основной акцент должен быть сделан на эко-
номическую составляющую – затраты на под-
держание ресурсного потенциала старшего по-
коления и планируемые эффекты.

Таким образом, смена возрастной струк-
туры населения становится угрозой нацио-
нальной безопасности: сокращение числен-
ности молодежных когорт, демографическое 
старение затрагивающее все субъекты РФ, 
фрагментарность экономической и социаль-
ной политики, не адаптированной к демо-
графической динамике. Многие развитые 
экономики мира, в т.ч. Россия, оказываются 
в демографической ловушке, когда компен-
сировать сокращение рабочей силы мож-
но через рост производительности труда 
на основе базисных инноваций. Отметим, 
что численность и доля способных к ра-
дикальным инновациям из молодежных 
когорт будут падать. Постепенно это при-
ведет к увеличению пенсионного возрас-
та, предпосылки в России могут появиться 
уже к 2018–2020 гг., и по мнению экспертов 
МВФ данная мера даст 2–3 % ВВП страны.

В ситуации дефицита квалифициро-
ванных рабочих кадров и отсутствия до-
статочного притока молодежи на промыш-
ленные предприятия в ряде субъектов РФ 
в рамках региональных целевых программ 
с 2013–2014 гг. активизировалась организа-
ция внутрифирменного профессионально-
го обучения работников предпенсионного 
и пенсионного возраста для продолжения 
трудовой деятельности на имеющихся, а так-
же на вновь образуемых рабочих местах. Но 
это разовые попытки, призванные частично 
ликвидировать возникший демографиче-
ский и социально-экономический разрывы 
в территориях и на отдельных предприятиях. 
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Осознание политическими деятелями, эко-

номистами и населением в целом сущности 
старения как экономической проблемы, роли 
старения в социально-экономическом разви-
тии страны и общества, в развитии самого по-
жилого человека позволит рационально и эф-
фективно использовать духовные, физические 
и интеллектуальные ресурсы возрастных групп 
населения. Условиями, обеспечивающими ис-
пользование ресурсного потенциала старшего 
поколения, могут являться: программно-це-
левые (принятие и реализация ФЦП [1], кото-
рая до сих пор находится в стадии проекта), 
нормативные (закрепляющие право пожило-
го человека на труд и социальные гарантии), 
экономические (достойное вознаграждение 
сверх имеющегося пенсионного обеспечения), 
образовательные (программы дополнительно-
го образования, обеспечивающие адаптацию 
к новым экономическим отношениям, с одной 
стороны, и развитие профессиональных ком-
петенций, с другой) и т.д. 

Удержание и эффективное использо-
вание на рынках труда рабочей силы из 
числа представителей старшего поколения 
невозможно без адекватной государствен-
ной политики, проектирования эффектив-
ного использования ресурсного потенциала 
старшего поколения, определения условий 
и инструментов правовой и экономической 
поддержки ресурсного потенциала, ориен-
тации социальных институтов на решение 
актуальных проблем старшего поколения 
для включения его в новые социально-эко-
номические отношения в условиях измене-
ния возрастной структуры населения.
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