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Продолжительность жизни в социальной политике 

 

Продолжительность жизни населения является важнейшей 

характеристикой социальной политики государства. Прежде всего она 

применяется экспертами ООН при расчете ИРЧП, которые за эталон 

продолжительности жизни берут 85-ти летний возраст. Продолжительность 

жизни населения связана с состоянием всей системы общественных 

отношений: развитием медицины, биологической и генетической природы, 

условиями жизни, труда, экологии, социального обеспечения, 
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образовательного уровня населения и др. Рост продолжительности жизни, 

конечно, положительный фактор. Наибольший показатель ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении (ОПЖР) в Беларуси пришелся на 

1964-1969 гг., когда он составил 72,9 лет. Потом проявилась тенденция его 

падения – за 30 лет до 67,9 лет (1999 г.). Но за последние 15 лет ОПЖР 

достигла уровня середины 1960 г., составив в 2014 г. – 73,2 года. Но он 

ставит и многие проблемы, особенно в реализации социальной политики. 

Наряду с ростом ОПЖР и замедлением старения проявляется и проблема 

соотношения ОПЖР и ожидаемой продолжительности здоровой жизни 

населения. Растет доля населения, проводящего больше времени в состоянии 

неполного здоровья – инвалидности и болезней. На продолжительность 

жизни влияет изменение структуры заболеваемости. В перспективе эксперты 

предполагают, что до 20% ОПЖР может приходиться на годы заболеваний. А 

это ведет к росту затрат общества на развитие системы здравоохранения. В 

условиях ограниченных финансовых возможностей хотелось бы, чтобы эти 

затраты способствовали не просто сохранению жизни человека, а продлению 

его здоровой жизни и экономической активности. Постсоветские славянские 

страны – это страны стареющих обществ. В Республике Беларусь динамика 

изменения численности населения в возрасте старше трудоспособного 

характеризуется следующими показателями. Их удельный вес в численности 

населения по переписи 1959 г. составил 13,5%, 1970 г. – 16,3%, 1979 г. – 

16,8%, 1989 г. – 19,5%, 1999 г. – 21,5% и 2009 г. – 22,2%, что характеризует 

Беларусь как стареющее общество. Доля же пожилого населения (по 

классификации ВОЗ – 65 лет и старше) составила в 1959 г. – 7,3%, в 1970 г. – 

8,9%, 1979 г. – 10,8%, в 1989 г. – 10,4%, в 1999 г. – 13,3% и в 2009 г. – 14,2%, 

т.е. приближается к показателю 18%, который по классификации ВОЗ 

характеризует общество, как не имеющее перспектив прогресса. Подобные 

тенденции характерны для России и Украины. Важное значение среди 

социальных факторов ОПЖР играет образованность населения. 

Образованный человек не только отдает больше обществу, но и живет 

дольше, а значит и повышает показатель ИРЧП страны. И в этом самый 

главный социальный эффект образования: продолжительность жизни более 

образованных людей выше, чем у менее образованных. Это отражает 

следующая статистика: процент занятых в экономике Беларуси женщин с 

высшим образованием составляет 31,1 %, соответствующая доля среди 

мужчин – 23,0 %. А ОПЖР женского населения в Республике Беларусь 

составляет – 77,9 лет, мужчин – 67,3 года. Материалы национальной 

переписи населения 2009 года выявляют, что в расчете на 1000 населения в 

возрасте 15 лет и старше с высшим образованием среди женского населения 

приходилось 199 чел., мужского – 176, в городской местности среди женщин 

– 235, среди мужчин – 208, в сельской местности соответственно среди 

женщин – 95 и среди мужчин – 85 чел. Соответственно соотношение 

коэффициента высшего образования и продолжительности жизни женского и 

мужского населения в целом по Беларуси составляет 1,13:1,18, среди 

городского населения 1,13:1,16, а среди сельского населения это 
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соотношение составило 1,12:1,23. Это означает, что более высокий уровень 

образования населения способствует значительно более высокой 

продолжительности жизни. Таким образом, развитие современной экономики 

знаний показывает ее высокую социальную значимость в развитии 

демографического потенциала. Современная технология, современная 

организация экономики и всей общественной жизни требует всеобщего 

высшего образования, отвечающего, с одной стороны, этой экономике, а с 

другой, отвечающего социальным потребностям общества и населения. 

Однако в сфере развития образования в Беларуси проводится политика на 

ограничение системы высшего образования, что может сказаться на ОПЖР. 

Сегодня в Беларуси и России актуальной является проблема выхода на 

пенсию, а точнее повышение пенсионного возраста. На европейском 

постсоветском пространстве в большинстве стран, кроме Беларуси и России, 

законодательно уже повысилась планка выхода на пенсию. Конечно, здесь не 

все так просто. Эта сложность связана со сложившимся в советский период 

менталитетом о патерналистской роли государства. Изменения в пенсионном 

законодательстве должны опираться не на субъективные (хотя и роль 

общественного мнения в этом велика), а на объективные факторы. Во-первых, 

это ситуация на рынке труда. Если в стране имеется избыток 

трудоспособного населения и наблюдается тенденция сокращения занятости 

возрастной потолок пенсии выбирается пониже. В условиях дефицит рабочей 

силы и высокого удельного веса пожилых людей требуется более высокий 

возрастной пенсионный потолок. Это означает, что проблема изменения 

пенсионного возраста органически связана с экономическими 

возможностями и демографической ситуацией. Но при этом не может быть 

усредненного подхода. Не умаляя и не преувеличивая специфики и 

особенностей того или иного вида труда (деятельности), вместе с тем 

очевидно, что эта 

 


