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АННОТАЦИЯ:
В статье проведен анализ концепций в области старения населения в качестве ответных мер на демогра-
фические угрозы и вызовы экономической безопасности территории. Рассмотрена эволюция концепций 
в области старения населения. Проведена систематизация концепций в области старения населения 
и продемонстрировано расширение фокуса их внимания, а также показано влияние неолиберальных 
тенденций на их развитие. Рассмотрены два подхода к интерпретации понятия «активное долголетие». 
С учетом понятий Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. представлена схема 
включения концептуальной парадигмы активного долголетия в политическую основу. Основываясь на 
экономическом подходе к интерпретации понятия «активное долголетие», обосновано использование 
концепции как инструмента обеспечения экономической безопасности, направленного на смягчение 
или адаптацию к последствиям демографических угроз и вызовов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ. Статья выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУН «Институт экономики УрО РАН».
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введение

Как справедливо отмечает Караваева И.В. [1] (Karavaeva, 2020), кате-
гория «экономическая безопасность» традиционно используется и 

признана научным сообществом при исследовании различных внешних 
и внутренних негативных воздействий на национальную экономику. В 
научной литературе не сложилось единого определения этой катего-
рии. Наиболее обобщенно экономическую безопасность характеризуют 
как процесс устойчивого развития экономики, формирующий неоспо-
римую способность страны сопротивляться внешним и внутренним  
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ABSTRACT:

The analysis of concepts in the field of population aging as a response to demographic threats and 
challenges to the economic security of the territory is carried out. The evolution of concepts in the field of 
population aging is considered. The systematization of concepts in the field of population aging is carried 
out; and the expansion of their attention focus is demonstrated. The influence of neoliberal trends on 
their development is shown as well. Two approaches to the interpretation of the concept of «active 
longevity» are considered. Taking into account the concepts of the Economic Security Strategy of the 
Russian Federation for the period up to 2030, the scheme of including the conceptual paradigm of active 
longevity in the political framework is presented. Based on the economic approach to the interpretation 
of the concept of «active longevity», the use of the concept as a tool for ensuring economic security 
aimed at mitigating or adapting to the consequences of demographic threats and challenges is justified. 
ACKNOWLEDGMENTS: The article was carried out in accordance with the research plan of the Institute 
of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
ACKNOWLEDGMENTS. The article was carried out in accordance with the research plan of the Institute 
of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 

KEyWORDS: active longevity, active aging, economic security, ageing of population

Jel Classification: I15, I31, I38, J14, J16 received: 30.08.2021 / published: 30.09.2021

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Vasileva E.V. (elvitvas@ya.ru)

CITATION:

Vasileva E.V. (2021) Kontseptsiya aktivnogo dolgoletiya v sisteme obespecheniya ekonomicheskoy bezo-
pasnosti [The concept of active longevity in the system of ensuring economic security]. Ekonomika, 
predprinimatelstvo i pravo. 11. (9). – 2101–2120. doi: 10.18334/epp.11.9.113431 

негативным воздействиям. К одним из потенциально негативных воздействий отно-
сится старение населения, которое вызывает целый ряд социально-экономических 
проблем, ведущих к росту нагрузки на экономику территории и препятствующих ее 
экономическому росту, при отсутствии в обществе адекватной ответной реакции.

В качестве такой ответной реакции на международном, национальном, региональ-
ном, местном и индивидуальном уровнях предпринимаются попытки выработать 
концепции в области старения населения [2] (Kolosnitsyna, Khorkina, 2016). Эрвик Р. и 
Линден Т.С. [3] (Ervik, Lindén, 2013) утверждают, что в настоящее время существуют 
две основные парадигмы в этой сфере. Это концепция продуктивного старения, раз-
работанная в 1980-х гг., и активного старения, введенная на рубеже веков. Типология 
Роуланд Д.Т. [4] (Rowland, 2012) показывает, что существуют по меньшей мере пять 
различных концепций старения: активное старение, позитивное старение, здоровое 
старение, продуктивное старение и старение на месте. В научной литературе также 
встречаются концепции успешного старения, гармоничного старения и др. Эти тер-
мины часто используются взаимозаменяемо, а единого мнения о том, что они озна-
чают, до сих пор не сложилось. Они имеют много сходств и различий, распростра-
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няются в различных вариантах в программах национальной политики [5] (Klimczuk, 
2017). В рамках данного исследования поставлена цель – обосновать применение кон-
цепции активного долголетия как инструмента обеспечения экономической безопас-
ности территории.

систематизация концепций в области старения населения

В течение многих десятилетий старость рассматривалась как период жизни, харак-
теризующийся физическим и психологическим упадком и социальной замкнутостью. 
С этой точки зрения обучение, работа и отдых изображались как три строго последо-
вательных этапа на протяжении всей жизни, известных как разделение жизни на три 
части [6] (Kohli, 1986). Третья стадия была задумана как стадия зависимости, упадка 
и потери [7] (Townsend, Godfrey, Denby, 2006). Первые концептуальные модели рас-
сматривали процесс старения в соответствии с этими характеристиками. Так, тео-
рия разъединения предусматривала неизбежный и постепенный уход от социальных 
взаимодействий [8] (Cumming, Henry, 1961). Согласно этой теории, такое взаимное 
отчуждение между стареющими людьми и обществом приносит пользу как отдельным 
людям, так и сообществу [9] (Lynott, Lynott, 1996). Во время этого процесса пожилой 
человек может ограничивать социальную активность, но оставаться счастливым и 
удовлетворенным жизнью [10] (Onedera, Stickle, 2008). 

Впервые предположение, что упадок представляет собой нормальный аспект старе-
ния, было развито в теориях активности и непрерывности. Теория активности [11] 
(Havighurst, 1961) постулировала, что сохранение активности обеспечивает удовлет-
воренность жизнью в пожилом возрасте, а деятельность, которая должна быть пре-
кращена из-за старости, должна быть заменена [12] (Adams, Leibbrandt, Moon, 2011). 
Более популярной теорией была теория непрерывности [13] (Atchley, 1972), которая 
утверждала, пожилые люди стремятся сохранить свою деятельность, роли и отноше-
ния, потому что это дает им ощущение постоянства и благополучия. В соответствии с 
этой теорией успешно стареющие люди – это те, кто переносят свои ценности, образ 
жизни и отношения от среднего возраста к более позднему. Позже Атчли Р.К. [14] 
(Atchley, 1989), основоположник теории, сместил акцент с важности объема деятель-
ности, предпринимаемой для обеспечения благополучия в более позднем возрасте, на 
более реалистичную модель, в которой упор делался на корректировку и адаптацию 
к проблемам старения путем замены и перераспределения видов деятельности. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.9.113431
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Однако все эти социальные теории игнорируют социальные различия и дина-
мика старения [15] (Bowling, 2008). Ни теории разъединения, ни теории активности 
и непрерывности не могли объяснить неоднородность, встречающуюся среди старе-
ющих людей. Таким образом, в попытке объяснить, почему некоторые люди хорошо 
стареют, а другие нет, Хавигерст Р.Дж. [11] (Havighurst, 1961) предположил, что удов-
летворенность своей прошлой и настоящей жизнью должна быть определяющей для 
успешного старения. Именно этому ученому предписывают первое концептуальное 
определение успешного старения. Он заявил, что успешное старение происходит, 
когда пожилой человек испытывает максимальную удовлетворенность жизнью без 
серьезных затрат для общества. Кац С. и Каласанти Т. [16] (Katz, Calasanti, 2015) в 
этой теории нашли отражение неолиберальных тенденций, поскольку она возлагает 
ответственность за собственное успешное старение на самих индивидов.

Успешное старение можно рассматривать как первую концепцию, оказавшую вли-
яние на политику в области старения. Она предполагает, что люди должны продол-
жать быть активными во время выхода на пенсию или, другими словами, сохранять 
позитивные паттерны активности с предыдущих этапов жизни. Эта идея характери-
зуется широкой концептуализацией и акцентированием внимания на биопсихосоци-
альных компонентах старения [17] (Fernández-Ballesteros, Molina, Schettini, Santacreu, 
2013). Как показало исследование Резник Б. [18] (Resnick, 2013), насчитывается по 
крайней мере 29 определений успешного старения, в которых оно описывается как 
отсутствие физических и умственных недостатков. Палмор Э. предложил первый 
общий перечень показателей, характеризующих успешное старение. Его теоретическая 
основа включала долголетие, здоровье и удовлетворенность жизнью [19] (Palmore, 
1979). Эти критерии влияют на функционирование систем здравоохранения, включая 
их социальные, экономические, физические и психические аспекты. Таким образом, 
концепция успешного старения в основном связана с поддержанием и улучшением 
биомедицинского, социального и психологического состояния индивидов и групп.

Роу Дж.У. и Кан Р.Л. [20] (Rowe, Kahn, 1997) развили концепцию и создали свою 
многомерную модель успешного старения. Их модель определяла успешное старение 
как сочетание трех компонентов: низкая вероятность заболевания и связанной с ним 
инвалидности; высокая когнитивная и физическая функциональная способность и 
активное участие в общественной жизни. 

Депп К.А. и Джест Д.В. [21] (Depp, Jeste, 2009) в своем исследовании ставят под 
сомнение полезность такой концепции, поскольку только одна треть пожилых аме-
риканцев отвечают этим компонентам. Последующие исследования модифицируют 
концепцию, сократив критерии до минимального уровня заболевания или актив-
ного физического функционирования, что привело к значительному увеличению 
расчетного числа лиц, чье старение проходит успешно [22] (Strawbridge, Wallhagen, 
Cohen, 2002). Таунсенд Дж., Годфри М. и Денби Т. [7] (Townsend, Godfrey, Denby, 
2006) представили доказательства не соответствия определения успешного старения, 
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 предложенного Роу Дж.У. и Каном Р.Л., тому, как сами пожилые люди характери-
зуют его. Многие пожилые люди описывают себя как успешно стареющих, несмотря 
на наличие хронических заболеваний и функционального упадка, и их собственные 
определения успешного старения включают не только здоровье, но и активность, счас-
тье и удовлетворенность, отношения и независимость [23] (Ferguson, 2020). В связи с 
этим Мартинсон М. и Берридж С. [24] (Martinson, Berridge, 2015) предлагают включить 
«недостающие голоса», заложить в определение успешного старения «глобально реле-
вантное» понимание возраста, предоставленное самими пожилыми людьми. 

Ряд исследователи, напротив, добавляют четвертый компонент успешного ста-
рения. Например, Ли П.-Л., Лан У. и Йен Т.-В. [25] (Lee, Lan, Yen, 2011) дополнили 
модель таким фактором, как досуг (физические упражнения, активный отдых и 
др.). Они утверждают, что люди, которые активно отдыхают, с большей вероятно-
стью имеют более высокий уровень удовлетворенности жизнью. В качестве важ-
ного фактора успешного процесса старения Пауль С., Рибейру О. и Тейшейра Л. 
[26] (Paúl, Ribeiro, Teixeira, 2012) также выделяют досуг. Прайс К.А. и Тинкер А.М. 
[27] (Price, Tinker, 2014) связывают концепцию успешного старения с поддержкой 
творческой активности пожилых людей, распространением новых технологиче-
ских и социальных инноваций и использованием творчества в рамках политики 
в области старения для содействия участию пожилых граждан в жизни своих 
сообществ. Аналогичный подход применяется в работе Марина Л. и Ионас Л. [28] 
(Marina, Ionas, 2012), которые определяют успешное старение по таким факторам, 
как высокий уровень образования, личный доход, личностное развитие и контроль 
над жизнью. 

В то же время в научной литературе встречается критика «успешного старения» 
за эйджизм и эйблизм [29–32] (Polivka, 2011; Rubinstein, de Medeiros, 2015; Liang, Luo, 
2012; Nizamova, 2020). Ряд ученых [33] (Wiles, Wild, Kerse, Allen, 2012) отрицают подход 
«преуспеть или потерпеть неудачу» в пользу подхода, ориентированного на баланс. 
В работе Гольштейн М. Б. и Минклер М. [34] (Holstein, Minkler, 2003) в качестве послед-
ствия реализации концепции успешного старения рассмотрен риск маргинализации 
пожилого населения. Канадское исследование [35] (Belgrave, Sayed, 2013) показало 
сложившееся неприятие предлагаемых ценностей, используемых как учеными, так и 
в обществе. Нидерландские исследователи [36] (Ouwehand, de Ridder, Bensing, 2007) 
пришли к выводу, что фиксированные критерии не учитывают множество других воз-
можных способов успешного старения. Как показало исследование Чанг С. и Парк С. 
[37] (Chung, Park, 2008), для пожилых людей Южной Кореи успешное старение мало 
связано с материальным или социальным успехом, его факторами для них являются 
«позитивное отношение к жизни», «успех взрослых детей» и «взаимоотношения с дру-
гими».

В этой связи были разработаны альтернативные теории. Так, в результате неу-
довлетворенности термином «успешное старение», который (по крайней мере, 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #9’2021 (September)2106

первоначально) предполагал отсутствие хронических заболеваний и когнитивных 
нарушений, возник термин «позитивное старение»  [23] (Ferguson, 2020), впервые 
предложенный Герген М. и Гергеном К. [38] (Gergen, Gergen, 2001). В нем акцент 
сместился на изучение способности индивидов адаптироваться к изменениям в 
пожилом возрасте. На основе позитивной психологии была сделана попытка объ-
яснить неоднородность опыта старения и субъективное благополучие в позднем 
взрослом возрасте. Как отмечает Хилл Р. [39] (Hill, 2005), позитивное старение 
предполагает поддержание как можно более здорового образа жизни, сохраняя 
при этом позитивное отношение и продолжая социально и осмысленно участво-
вать в жизни, несмотря на проблемы старения. Муди Г. [40] (Moody, 2005) предло-
жил перейти к понятию осознанного старения, признавая как физическое старе-
ние, так и внутреннюю силу, духовный рост в пожилом возрасте. Лян Дж. и Ло  Б. 
[31] (Liang, Luo, 2012), считая, что успех представляет собой западную ценность 
и может быть неуместен в других культурах, обосновали теорию гармоничного 
старения. В эту теорию они заложили идею гармонии не только души и тела, но 
и между поколениями, как противовес индивидуальному успеху. Балтес М.М. 
[41] (Baltes, 1996) предположил термин «оптимальное старение», предлагающий 
более широкий и гибкий взгляд на старение. Оптимальное старение основывается 
на индивидуальности человека и отрицает существование стандарта. Шен К. [42] 
(Shen, 2020) проиллюстрировал это примером оптимизации здоровья, которое 
может означать для одного человека более частые физические упражнения, для 
другого – соблюдение диеты, а для третьего – снижение стресса.

Как показано в работе Сильвер М. [43] (Silver, 2019), концепция продуктивного 
старения резко контрастирует с концепциями, подчеркивающими упадок и изоля-
цию пожилых людей, и представлениями о выходе на пенсию как времени для насла-
ждения жизнью без бремени работы. Впервые этот термин представлен Батлером Р. 
[44] (Schulte, Grosch, Scholl, Tamers, 2018) в 1983 г. для демонстрации того, насколько 
продуктивная деятельность (оплачиваемая работа, волонтерство или уход) в пожи-
лом возрасте благоприятна для отдельных лиц и общества [45] (Morrow-Howell, Wang, 
2013). Вместе с тем эта концепция подвергается критике за навязывание негатив-
ных суждений о пожилых людях, которые не занимаются экономически продуктив-
ной деятельностью по целому ряду причин, включая ухудшение состояния здоровья 
или обязанностей по уходу [46–48] (Bülow, Söderqvist, 2014; Martinson, Halpern, 2011; 
Dillaway, Byrnes, 2009).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1990 г. предложила понятие 
«здоровое старение». В литературе представлено много вариантов его определения, 
но среди них существует и консенсус, так как они концептуально основаны на пред-
ложенном ВОЗ термине «здоровье». Согласно нему, здоровье – это состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
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или физических дефектов1. ВОЗ2 определяет здоровое старение как процесс разви-
тия и поддержания функциональной способности, обеспечивающей благополучие в 
пожилом возрасте. Целью этой концепции является оптимизация траектории изме-
нения индивидуальной жизнеспособности (то есть совокупности всех физических и 
психических способностей человека).

Как отмечают Будини К. и Мортельманс Д. [49] (Boudiny, Mortelmans, 2011), в 1990-х 
гг. в условиях меняющегося демографического ландшафта произошла смена взгля-
дов на проблемы старения населения, что привело к смещению акцента с социальной 
защиты пожилого населения на их активное вовлечение в жизнь общества, более пол-
ного использования их потенциала. В 2002 г. Вторая Всемирная ассамблея по проблемам 
старения приняла Мадридский международный план действий, который направлен на 
улучшение условий жизни пожилых людей, укрепление их здоровья, обеспечение дохо-
дов и их активное участие в жизни общества. Подчеркивая важную связь между актив-
ностью пожилого населения и их здоровьем, ВОЗ предложила концепцию активного 
долголетия3, которая развила ранее выдвинутые теории в области старения населения. 
Уокер А. [52] (Walker, 2006) проследил историю концепции активного долголетия, начи-
ная с ее появления в качестве антитезы теории разъединения – концепции успешного 
старения, через ее возрождение под видом «продуктивного старения» до современного 
использования. Постепенное расширение фокуса внимания концепций (рис. 1) полу-
чило развитие в содержании понятия «активное долголетие».

В основу концепции активного долголетия заложены идеи неолиберальной эко-
номической теории, заключающиеся в представлении об индивидуальной ответст-
венности за свое благополучие – в том числе в пожилом возрасте, и минимальном 
вмешательстве государства в экономику. Макгиган Дж. [53] (Mcguigan, 2014) описал 
тип «неолиберального» человека, сочетающего в себе идеализированный субъект клас-
сической и неоклассической экономики, как предпринимателя, самостоятельного 
потребителя и налогоплательщика. Такие серьезные изменения в контракте между 
пожилыми людьми и государством [54] (Gilleard, Higgs, 2000) подразумевают:

 переход от подхода, основанного на удовлетворении потребностей людей стар-
шего поколения, к подходу, основанному на признании их прав (независи-
мость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала и достоинство) [50] 
(Golubeva, 2015);

1 Constitution // World Health Organization. URL: https://www.who.int/about/governance/constitution 
(дата обращения: 23.08.2021).
2 Всемирный доклад о старении и здоровье. Женева: Всемирная организация здравоохране-
ния, 2015. 316 с. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.
pdf?sequence=10 (дата обращения: 23.08.2021). 
3 Дословный перевод термина Active aging – «активное старение», в странах СНГ практически не 
используется, поскольку с точки зрения семантики имеет негативную коннотацию (ускоренное, 
быстрое старение) [50, 51] (Golubeva, 2015; Sidorenko, Zaidi, 2013).
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 смену восприятия пожилых людей: от пассивных получателей социального 
обеспечения к их более активной ориентации [55] (Walker, Maltby, 2012).

Концепция активного долголетия получила широкое распространение в научных 
исследованиях и практике [52] (Walker, 2006). Однако до сих пор не сложилось ясно-
сти в интерпретации «активного долголетия», в основе чего, как отмечает Будини К. 
[56] (Boudiny, 2013), лежат две проблемы. Во-первых, отсутствует согласие в отноше-
нии того, что представляет собой активное долголетие, поскольку авторы расходятся 
друг с другом в своих попытках определить это понятие (табл. 1). Во-вторых, актив-
ное долголетие часто используется взаимозаменяемо со слегка расходящимися поня-
тиями (здоровое старение и продуктивное старение)  [57] (Ranzijn, 2010), которые, в 
свою очередь, по-разному характеризуются различными авторами.

Представленные в научной литературе и стратегических документах определения 
активного долголетия сформулированы в рамках двух основных подходов: комплекс-
ного и экономического. Комплексный (или всеобъемлющий) подход более широко 
трактует активное долголетие, подчеркивая важность связи между активностью и здо-
ровьем. Он направлен на обоснование более инклюзивной политики. В рамках этого 
подхода активное долголетие представлено как превентивная концепция, направлен-
ная на вовлечение всех возрастных групп в процесс старения на протяжении всей 
жизни. Следовательно, как отмечают Уокер А. и Заиди А. [66] (Walker, Zaidi, 2016), 
поддержание здоровья, формирование заинтересованности в участии и развитие сис-
темы социального обеспечения должны быть на протяжении всей жизни. Это означает 

Рисунок 1. Расширение фокуса внимания основных концепций в сфере старения населения
Источник: составлено автором.
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Таблица 1
определения термина «активное старение» / «активное долголетие»

автор(ы) определение компоненты

Комплексный подход

ВОЗ Активное старение – процесс оптимизации 
возможностей для здоровья, участия и безопасно-
сти в целях повышения качества жизни по мере 
старения людей

Действия по трем основным 
направлениям (pillars):
участие;
здоровье;
безопасность

Экономический подход

Евро-
пейская 
экономи-
ческая 
комиссия 
ООН,

Активное старение – старение с хорошим здоро-
вьем и в качестве полноправного члена общества, 
который чувствует себя белее удовлетворенным в 
своей работе и социальной вовлеченности, более 
независимым в своей повседневной жизни и 
более занятым как гражданин

Области (domains) Индекса 
активного старения:
вклад в оплачиваемую дея-
тельность: занятость;
вклад в неоплачиваемую 
производственную дея-
тельность: участие в жизни 
общества;
независимая, здоровая и 
безопасная жизнь;
способность к активному 
старению: потенциал и 
благоприятные условия для 
активного старения

Заиди А. и 
соавторы

Активное старение – ситуация, когда люди спо-
собны вести здоровую, независимую и безопас-
ную жизнь по мере старения и, таким образом, 
продолжать участвовать в формальном рынке 
труда, а также заниматься другой неоплачивае-
мой производственной деятельностью (такой как 
волонтерство и оказание помощи членам семьи)

Евро-
пейская 
комиссия

Активное старение – оказание помощи людям в 
том, чтобы они оставались ответственными за 
свою собственную жизнь как можно дольше по 
мере старения и, по возможности, вносили свой 
вклад в экономику и общество

Организа-
ция эконо-
мического 
сотрудни-
чества и 
развития,
Тайпале В.

Активное старение – повышение способности 
людей по мере их старения вести продуктивную 
жизнь в обществе и экономике

Правительственные меры 
реагирования (responses):
продление трудовой жизни;
повышение доступности 
окружающей среды и актив-
ности, мобильности и качест-
ва жизни пожилых людей;
разработка инноваций для 
обучения профилактике и 
уходу, на работе, в свободное 
время, в уходе

Мэйхью Л. Активное старение – способность людей оставать-
ся независимыми и реализовывать свой потенци-
ал независимо от возраста

Проблемы старения по сек-
торам (sectors):
занятость;
здравоохранение;
образование;
социальное обеспечение
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переход от «традиционной» модели жизненного цикла, состоящей из трех различных 
фаз (учеба, работа, выход на пенсию), к «возрастной интеграции», при которой эти 
фазы должны сосуществовать в течение всей жизни.

В политической повестке доминирует экономический подход к интерпретации 
активного долголетия [55] (Walker, Maltby, 2012), суть которого заключается в тезисе 
«жить дольше, работать дольше»4. Более узкое толкование базируется на опасениях 
по поводу потенциальных последствий старения населения для экономической без-
опасности. Идея этого подхода заключается в частичном снятии усиливающейся эко-
номической нагрузки с государства такими неолиберальными мерами, как продление 
трудовой жизни и, следовательно, здоровья – в пожилом возрасте.

Эти два подхода к интерпретации активного долголетия являются совместимыми 
и не противоречат друг другу. Они имеют сходные компоненты, но делают на них 

4 Live longer, Work longer. OECD. URL: https://www.oecd.org/employment/livelongerworklonger.htm 
(дата обращения: 23.08.2021).

автор(ы) определение компоненты

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения и 
социаль-
ных служб 
США

Активное старение – желание и способность 
многих пожилых людей продолжать заниматься 
экономически и социально продуктивной деятель-
ностью

Темы (themes), которые могут 
внести свой вклад в пара-
дигму:
повышение ожидаемой про-
должительности активной 
жизни;
возможности трудоустройст-
ва в стареющем обществе;
укрепление пенсионных 
систем
планирование потребностей 
в области здравоохранения и 
долгосрочного ухода, связан-
ных с возрастом;
роль ухода и добровольче-
ства;
эффективные с точки зрения 
затрат инвестиции в лечение 
хронических заболеваний

Высшая 
школа эко-
номики

Активное долголетие – состояние социального, 
экономического, физического и психологического 
благополучия граждан старшего поколения, кото-
рое обеспечивает им возможность для удовлет-
ворения потребностей, включение в различные 
сферы жизни общества и достигается при их 
активном участии

Приоритеты:
здоровье граждан старшего 
поколения;
обеспеченная и достойная 
жизнь в старшем возрасте;
активность и участие в жиз-
ни общества

Источник: [58–65] (Mayhew, 2005; Zaidi, Katrin, Hofmarcher-Holzhacker, Lelkes, Marin, Rodrigues, 
Schmidt, Vanhuysse, Zolyomi, 2013; Walker, Zaidi, 2016).

Окончание табл. 1
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разные акценты, тем самым охватывая разные группы населения. Комплексный под-
ход направлен на реализацию потенциала людей в различных сферах жизни обще-
ства (социальной, экономической, культурной, духовной и гражданской) по мере их 
старения (вне зависимости от их физического, социального и психического благопо-
лучия). В экономическом подходе акцент сделан на трудовой активности пожилых 
людей, способных оставаться ответственными за свою собственную жизнь и вносить 
свой вклад в экономику и общество. Такой акцент в политических программах, спо-
собствующих развитию активного долголетия с точки зрения расширения участия 
пожилых людей в жизни общества, с одной стороны, снижает растущие государствен-
ные расходы, с другой стороны, обеспечивает адекватное качество жизни пожилых 
людей, признавая и используя их навыки и опыт. Это обосновано тем, что трудовая 
активность выделяется среди прочих компонентов активного долголетия, поскольку 
обеспечивает пожилому человеку самостоятельный доход [2] (Kolosnitsyna, Khorkina, 
2016) как ключевой элемент его здоровой, безопасной и независимой жизни. Согласно 
исследовательской программе Женевской ассоциации5, продление трудовой жизни 
приносит пожилым людям дополнительный доход («четвертый столб») наряду с госу-
дарственными, профессиональными пенсиями и личными сбережениями (активами).

заключение

Основываясь на экономическом подходе, в рамках данного исследования кон-
цепция активного долголетия рассмотрена как инструмент обеспечения экономиче-
ской безопасности. С учетом понятий Стратегии экономической безопасности РФ на 
период до 2030 г.6на рисунке 2 представлена схема включения концептуальной пара-
дигмы в политическую основу.  

Как видно из этой схемы, старение населения признается угрозой и вызовом 
экономической безопасности, ответной реакцией на которые является концепция 
активного долголетия. В концепции акцент сделан на трудовой активности пожилых 
людей, но при учете остальных направлений. Разработка и осуществление концепции 
активного долголетия в системе обеспечения экономической безопасности позволит 
учесть интересы всех заинтересованных сторон. С одной стороны, такой инструмент 
обеспечения экономической безопасности территории может составить основу для 
состояния защищенности национальной экономики от демографической угрозы и 
вызова за счет снижения экономической нагрузки и привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов на рынок труда. С другой стороны, реализация трудового потен-
циала пожилых людей повысит их качество жизни за счет улучшения состояния здо-
ровья, повышения занятости и доходов. Таким образом, в авторской трактовке под 
5 The Research Programme on the Four Pillars. Geneva Association. URL: https://www.genevaassociation.
org/research-topics/global-ageing/four-pillars-project-25-years (дата обращения: 23.08.2021).
6 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года».
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концепцией активного долголетия в системе экономической безопасности понимается 
комплекс мер, которые направлены на защиту государственных интересов и интересов 
пожилого населения от последствий старения населения за счет поощрения занятости 
пожилых работников, создания условий для их адаптации к изменяющимся требова-
ниям рынка труда и эффективного использования их потенциала. Важно подчеркнуть, 
что реализация концепции активного долголетия, хоть и находится в контексте ухода 
от патерналистской модели, не должна заменять социальную политику в отношении 
пожилых людей и ответственность семьи, общества и государства за заботу о них.
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