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власти должны прогнозировать ситуацию в этой области и заранее 
принимать соответствующие решения. 

Необходимо расширять госучастие в финансировании осна-
щения клиник и жилищ специальным оборудованием, в адаптации 
жилья для пожилых. В целом, необходимо более широкое, много-
плановое участие государства в решении проблем пожилых людей, 
заключает Ж. Дамон. 
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В настоящий момент Китай является страной, где прожива-
ют самое большое количество пожилых людей, при этом темпы 
старения китайского населения растут. В результате проводимой 
более 30 лет политики «одна семья – один ребенок» (1978–2015) 
коэффициент рождаемости в Китае стал ниже уровня воспроиз-
водства населения, что также наблюдается в восточноазиатских 
странах с высоким уровнем дохода – Японии, Южной Корее, Гон-
конге, Тайване и Сингапуре. Китай при этом остается развиваю-
щейся страной, где происходит увеличение продолжительности 
жизни, но сохраняется относительно ранний возраст выхода на 
пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Так к концу 2017 г. насчитывалось 241 млн граждан Китая в 
возрасте 60 лет и старше (17,3% населения), а к 2030 и 2050 г. 
ожидается, что доля китайцев в возрасте 65 лет и старше достигнет 
17,2 и 27,6% соответственно [4; 6]. При этом численность китай-
цев старше 80 лет достигнет 29 млн в 2020 г., что значительно пре-
высит показатель 2009 г. в 19 млн человек. Темпы старения насе-
ления Китая, как правило, выше, в сельской местности, чем в 
городских агломерациях. Этому, в частности, способствует мигра-
ция молодежи из сельской местности в города. Данную тенденцию 
не компенсирует факт большей, чем в городах рождаемости в 
сельской местности. 
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В настоящее время Китай не только обладает самым боль-
шим населением, но в нем также проживает наибольшее, по срав-
нению с другими странами, число пенсионеров. В настоящее вре-
мя соотношение между людьми трудоспособного возраста – от 16 
до 60 лет и пенсионерами составляет 2,8 к 1. Ожидается, что к 
2050 г. этот показатель снизится до 1,33 к 1 [5]. Многие пожилые 
люди в Китае достигают пенсионного возраста, не скопив необхо-
димого капитала для финансирования поддержания достойного 
образа жизни и услуг здравоохранения по окончании трудовой де-
ятельности. Согласно исследованию, проведенному в 2013 г. Пе-
кинским университетом, только 3% респондентов получали пен-
сионные выплаты из коммерческих пенсионных фондов и 0,2% по 
пенсионным планам, сформированным их бывшими работодате-
лями. Таким образом, расходы по уходу за пожилыми людьми 
несут их семьи и государство, которое перекладывает бремя рас-
ходов по выплате социальной пенсии на следующие поколения 
трудоспособного возраста [1]. 

Нынешняя пенсионная система Китая финансируется за счет 
взносов текущей рабочей силы. Те, кто родился в конце 1970-х и в 
1980-х годах – поколение семей с одним ребенком – теперь вносят 
25% от своей заработной платы в государственные пенсионные 
фонды [8]. 

При этом медианный возраст населения страны, составляв-
ший 21,9 лет в 1980 г., когда началась программа модернизации 
Китая, вырос до 38,7 лет к 2020 г. Таким образом, в настоящий 
момент в Китае происходит сокращение численности рабочей си-
лы и быстрый рост доли пенсионеров [2, p. 9]. 

По мнению экспертов, финансовые ресурсы государственного 
пенсионного фонда Китая исчерпаются к 2035 г. из-за сокращения 
численности рабочей силы. Городской пенсионный фонд трудя-
щихся (urban worker pension fund), являющийся основой государ-
ственной пенсионной системы Китая, на конец 2018 г. имел резерв 
в размере 4,8 трлн юаней (714 млрд долл.). Согласно прогнозам 
Всемирного центра социальной защиты при Академии социальных 
наук Китая (World social security centre at the Chinese academy of 
social sciences), резервы городского пенсионного фонда трудящих-
ся достигнут пика в 2027 г., увеличившись до 7 трлн юаней, а за-
тем постепенно снизятся до нуля к 2035 г. А к 2050 г. разрыв меж-
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ду взносами и расходами пенсионного фонда может составить 
11 трлн юаней (1,64 трлн долл.) [8]. 

Л.А. Джонстон указывает на ряд негативных факторов, вли-
яющих на экономическое развитие Китая и связанных со старени-
ем его населения [3, p. 11]. Во-первых, снижение предложения ра-
бочей силы сокращает приток дешевой рабочей силы на рынок 
труда, источника ускорения темпов экономического роста. Таким 
образом перед страной встает проблема поиска и перехода к но-
вым источникам роста. 

Во-вторых, увеличение доли пожилого населения отвлечет 
часть финансовых и людских ресурсов на уход за престарелыми. 
Если темпы старения китайского населения сохранятся, то в бу-
дущем Китай не сможет в полной мере обеспечивать необходимые 
потребности пожилых людей. 

В-третьих, сокращение численности трудоспособного насе-
ления приведет к нехватке рабочей силы, что, в свою очередь, 
приведет к росту заработной платы. Это может затормозить эко-
номическое развитие, если прежде Китай не достигнет достаточно 
высокого уровня технологической конкурентоспособности. 

По официальным оценкам, в 2020 г. число пожилых китай-
цев, проживающих самостоятельно, составит 118 млн человек. Ру-
ководство Китая, реагируя на вызовы, связанные с демографиче-
скими изменениями и старением населения, адаптирует политику 
в сфере социальной защиты к нуждам пожилых. Так, в перечень 
мер по решению проблем, связанных со старением, были включе-
ны меры по развитию услуг ухода за пожилыми людьми. В рам-
ках13-го пятилетнего плана (2016–2020) был расширен доступ 
частного капитала и НКО на рынок услуг по уходу за пожилыми 
людьми с целью увеличения спектра предоставляемых услуг, что 
особенно важно для одиноких людей старшего возраста. В 2017 г. 
частные учреждения по уходу за престарелыми составляли уже 
около 40% от общего их числа по всей стране, причем в некоторых 
провинциях эта доля превышает 50% [5]. 

Китайское правительство планирует продолжить совершен-
ствовать системы пенсионного обеспечения и здравоохранения: 
согласно пятилетнему плану, в 2020 г. 90% городских и сельских 
жителей смогут пользоваться базовым пенсионным страхованием, 
а 95% населения будут охвачены базовым медицинским страхова-
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нием. Сейчас почти 150 млн пожилых людей в Китае страдают от 
хронических заболеваний, а более 40 млн пожилых людей страда-
ют от значительного ухудшения психического или физического 
здоровья. В связи с этим в больничных учреждениях по всему Ки-
таю принимаются меры по улучшению и расширению реабилита-
ционных услуг, в том числе связанных с болезнями пожилого воз-
раста. В результате к 2020 г. более 35% больниц среднего и 
высшего звена будут иметь отделения гериатрической помощи [5]. 

Специалисты отмечают, что уровень распространенности 
хронических заболеваний выше среди городского старшего насе-
ления, чем среди сельского [9]. При этом городские жители, как 
правило, имеют больше социальных, экономических и культурных 
преимуществ, которые сельские жители не имеют из-за значитель-
ных различий между городской и сельской социальной инфра-
структурой в Китае. Результаты ряда исследований показывают, 
что пожилые люди с низким уровнем образования, находятся в 
самом низком квинтиле по уровню личных доходов и с большой 
вероятностью лишены социальных услуг и подвержены социаль-
ной изоляции. Огромную роль в благополучии престарелых граж-
дан Китая играет поддержка семьи. Эксперты отмечают низкий 
уровень такой поддержки в развитых городских агломерациях, и 
очень высокий в наименее развитых провинциях. 

По мнению экспертов, изменения в демографической струк-
туре населения, неравенство в состоянии здоровья, неодинаковая 
доступность услуг здравоохранения для пожилого населения 
несомненно, создаст ряд проблем для систем социального обеспе-
чения, здравоохранения и социальной защиты пожилого населения 
Китая, особенно в сельской местности [9, p. 3]. 

Важно отметить, что представители старшего поколения Ки-
тая стремятся вести активный образ жизни. Так в 2015 г. более 
14% пожилых китайцев путешествовали, при этом средние расхо-
ды на туристические поездки составили около 5000 юаней 
(750 долл.) на человека. В 2018 г. пожилые китайцы побывали в 
74 странах мира. Число пожилых путешественников, согласно 
опросам, будет расти: более 22% пожилых китайцев планируют 
путешествовать в ближайшие годы [6]. Кроме того, наблюдается 
тенденция роста продолжительности поездок: в 2018 г. среди пре-
старелых туристов 24% предпочли путешествовать более семи 
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дней, по сравнению с 19% в 2016 г. 82% пожилых китайцев пред-
почитают групповые туристические поездки, а 85% выбирают 
проживание в четырех- или пятизвездочных отелях. В целом, экс-
перты туристической отрасли отмечают, что по сравнению с более 
молодыми туристами, пожилые китайцы готовы тратить больше 
денег на отдых [7]. 

В Китае в ответ на разнообразные потребности престарелого 
населения динамично формируется система услуг образования для 
пожилых. В настоящее время не менее 70 тыс. образовательных 
учреждений предоставляют возможность более 8 млн представи-
телей старшего поколения приобретать новые навыки и знания. 
Например, Шанхайский университет для пожилых людей имеет 
девять факультетов, где преподаются каллиграфия, живопись, 
иностранные языки, основы компьютерной грамотности, история, 
домоводство и музыка. 

Жизни пожилых жителей Китая коснулись и новые модели 
потребления. По мере того как все больше китайцев старших воз-
растов имеют доступ к Интернету, они все больше времени тратят 
на чтение новостей, просмотр сериалов, игры и финансовые опе-
рации онлайн. Около 12% представителей старшего поколения 
Китая покупают те или иные товары в Интернете. 54% китайских 
пенсионеров используют Интернет для планирования и брониро-
вания своих поездок [2]. Так пожилые жители Китая стараются не 
отстать от ритма современной жизни и большинство из них удачно 
пользуются ее новейшими достижениями. 
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М. Хэкмэнн, докторант Университета Калифорнии в Лос-
Анджелесе, изучил проблему качества медицинских услуг в домах 
престарелых, измеряемого числом медсестер на одного обитателя. 
Эта проблема давно обсуждается в американском обществе. Мно-
гие исследования показывают, что соотношение квалифицирован-
ных медсестер к общему числу обитателей домов престарелых яв-
ляется слишком низким. По мере старения населения в США и 
роста расходов на дома престарелых важно понять, какие меры 
государственной политики могут способствовать улучшению ка-
чества обслуживания в такого рода учреждениях. 

Важными особенностями политики в этой сфере здраво-
охранения в США является следующие моменты. Во-первых, в 
рамках программы Медикейд (медицинская помощь нуждающим-
ся) государство оплачивает уход и проживание 62% резидентов 
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