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–  развитие государственно-частного партнерства, что будет способствовать созданию 

эффективных механизмов непрерывного воспроизводства и распространения 

конкурентоспособных научных знаний, их коммерциализации и воплощению в 

инновационные продукты и услуги; 

– развитие лизинга как инструмента финансирования инвестиционных и инновационных 

проектов, что позволит решить проблему дефицита финансовых ресурсов, получить доступ к 

новым прогрессивным видам оборудования, не используя кредиты; 

– развитие товарного, производственного и делового франчайзинга. Этот вид 

договорных отношений позволит создать условия умеренного риска, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности отечественных промышленных 

организаций; 

– развитие венчурного финансирования, предполагающего вложение средств 

институциональными или индивидуальными инвесторами в реализацию проектов с высоким 

уровнем риска и неопределенностью результата в обмен на пакет акций или определенную 

долю в уставном капитале, что позволит расширить источники финансирования 

деятельности промышленных организаций; 

– формирование инновационной инфраструктуры путем последовательного создания 

технопарковых структур. Развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, технополисов, центров 

трансфера технологий и других структур позволит повысить инновационную активность 

малого и среднего бизнеса, создать и укрепить его связи с другими секторами экономики, 

более эффективно использовать научно-технический потенциал и т.д.; 

Таким образом, реализация данных предложений, по нашему мнению,  позволит 

активизировать инновационную деятельность отечественных организаций промышленности 

и  создаст предпосылки для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики в 

условиях глобализации.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Население мира продолжает расти очень быстрыми темпами и к 2050 г. достигнет 

9,7 млрд. чел. а к 2100 г. – 11,2 млрд., увеличивается продолжительность жизни и меняется 

его возрастная структура (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Динамика численности мирового населения (млрд. чел.)  

с распределением его по возрастным группам (%)  

Примечание – разработка автора по данным ООН 2017 [3]  

 

По прогнозу ООН с 1960 по 2050 гг. население мира увеличится более чем в три раза, 

доля населения в возрасте 65 лет и старше вырастет с 8,3% в 2015 г. до 15,8% к 2050 г., т.е. 

почти в два раза, его численность составит более 1,5 млрд. чел. Особенно быстрыми темпами 

будет расти население старше 80 лет. Прогноз Bureau of the Census несколько отличается: 

доля населения в возрасте 65+ вырастет к 2050 г до 16,7%., а его численность составит 

1,6 млрд. чел., общая численность мирового населения к 2050 г. составит 9,4 млрд. чел. [1].  

Старение населения, которое ранее рассматривалось как проблема для развитых стран 

Европы и Северной Америки, становится глобальным демографическим трендом (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Доля населения старшего возраста в общей численности, по регионам, % 

Страна Возраст 1960 1980 2000 2015 2030* 2050* 2100* 

Африка 
65+ 3,1 3,2 3,4 3,5 4,1 6,0 14,6 

80+ 

  

0,4 0,5 0,5 0,9 3,7 

Азия 
65+ 3,6 4,4 5,8 7,6 11,8 17,8 26,8 

80+ 

  

0,9 1,4 2,1 4,7 10,2 

Европа 
65+ 8,8 12,4 14,7 17,6 23,1 27,8 30,1 

80+ 

  

2,9 4,7 6,3 10,1 13,8 

Южная Америка 
65+ 3,6 4,4 5,6 7,6 11,9 19,4 31,5 

80+ 

  

1,0 1,6 2,6 5,6 13,9 

Северная Америка 
65+ 9,0 11,4 12,3 14,8 20,7 22,5 28,1 

80+ 

  

3,2 3,8 5,5 8,7 12,2 

Океания 
65+ 7,4 8,1 9,9 11,9 15,4 18,2 25,4 

80+ 

  

2,2 3,0 4,2 6,2 10,6 

Источник данных -  ООН 2017[3]. 

 

В ближайшие десятилетия все регионы земного шара испытают старение населения, 

но с разными темпами, сегодняшний диапазон доли населения старше 65 лет в 3,5-17,6% 

станет диапазоном 6,0-27,8% в 2050 г. К 2050 году Европа по-прежнему будет оставаться 

самым старым регионом в мире, а Африка – самым молодым. Япония, имеющая сегодня 

самую большую долю пожилого населения (27% в 2016 г.), увеличит эту долю к 2050 г. до 

36,4%. В настоящее время глобальный коэффициент фертильности равен или ниже уровня 

замещения (2,1) во всех регионах мира, кроме Африки [1].  
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Старение населения отражается на возрастной структуре рынка труда, приводит к 

росту демографической нагрузки, вызывает повышение нагрузки на пенсионную систему, 

увеличение государственных расходов на здравохранение и социальное обеспечение, 

замедляет темпы экономического роста, меняет структуру потребления.  

При этом достижения в области здравоохранения и социального обеспечения 

отодвинули для человечества границы старости, увеличив реальный срок трудоспособности. 

Определенная доля населения старших возрастов сохраняет ресурсный потенциал, в том числе 

здоровье, высокий уровень образования, высокий интеллект, потребность продолжать трудовую и 

общественную деятельность. По этой причине проблему старения следует рассматривать не 

только как экономическое бремя, поскольку высокий уровень жизни в развитых странах 

позволяет новому поколению пожилых людей внести свой вклад не только в свое 

собственное благополучие, но и в поддержание экономического и социального процветания 

общества в целом (хорошим ресурсом является волонтерство, имеющие значительное 

распространение среди пожилых людей в Европе), кроме того, за счет уменьшения 

социальной изоляции представители старшего поколения реже обращаются за социальной и 

медицинской помощью, снижая бюджетные затраты на эти цели. В 2002 г. на II Всемирной 

ассамблее по проблемам старения  был принят Мадридский международный план действий 

по проблемам старения, направленный на улучшение условий среды лиц старшего возраста с 

целью активного использования огромного потенциала этой части населения. Данное явление 

характеризуется понятием активное старение, которое согласно классификации ВОЗ 

представляет собой процесс оптимизации возможностей для укрепления здоровья (физическое и 

психологическое благополучие), участия в жизни общества (социальная, экономическая, 

культурная, гражданская, духовная сферы) и безопасности (создание безопасной и надежной 

среды, гарантирующей стабильный доход, в том числе оплачиваемую занятость) в целях 

повышения качества жизни по мере старения.   

Трудоспособная часть пожилого населения выступает потенциальным резервом 

увеличения численности работающих - с целью смягчения негативных последствий старения 

путем снижения демографической нагрузки на население трудоспособного возраста и 

повышения устойчивости пенсионных систем.  

Наиболее реальным способом повышения экономической активности населения 

старшего возраста рассматривается повышение пенсионного возраста. В настоящее время 

средний возраст выхода на пенсию в экономически развитых странах составляет 65 лет. 

Многие страны планируют в 2020-х гг. поэтапно повысить его до 67-68 лет, тенденцией 

является также ликвидация гендерной разницы. Планируется пересматривать пенсионный 

возраст на основе ожидаемой продолжительности жизни, прорабатываются схемы его 

повышения до 70 лет в 2030-е гг. С учетом непрестанного старения населения называют 

новый ориентир в расчете пенсионного возраста: среднестатистический европеец должен 

проводить на пенсии не больше трети своей взрослой жизни [2]. В высокоразвитых странах 

более 90 % пожилого населения получают гарантированную пенсию. Для сравнения: в Китае 

государственые пенсии получают менее трети пожилого населения, в Индии – около 10 %.  

Приоритетным становится улучшение интеграции пожилых работников на рынке 

труда. В современном мире сфера применения тяжелого физического труда сокращается, а 

умственный труд предъявляет не столь высокие требования к состоянию здоровья. Высокий 

уровень жизни позволяет наиболее развитым странам эффективно использовать в 

производстве общественного богатства, особенно если преобладают профессии, основанные 

на знании, ту возрастную группу, которая в менее развитых странах уже нетрудоспособна. В 

последние  годы наблюдаются изменения в демографическом профиле рабочей силы, 

показатели трудовой активности среди лиц в возрасте 55-64 лет увеличивались в течение 

последнего десятилетия (табл.2). Люди пожилого возраста все менее склонны рассматривать 

процесс прекращения работы как одномоментный, предпочитая выходить на пенсию 

постепенно: сокращая число отработанных часов, изменяя место работы, прибегая к 

самозанятости. В будущем эксперты ожидают, что эти тенденции будут продолжаться, 
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причем растущая доля пожилых людей будет трудиться дольше. Причины разнообразны: 

увеличение пенсионного возраста и ограничения на досрочный выход на пенсию, 

экономические причины (низкая материальная обеспеченность), а также желание 

продолжить трудовую деятельность (социальные преимущества занятости). Высокий 

ресурсный потенциал данной возрастной группы демонстрирует рост доли лиц с высшим 

образованием. 

 

Таблица 2 – Основные показатели рынка труда для старшей возрастной группы 

Показатель 
США ЕС Япония 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Демогр. нагрузка пожилыми (коэф-

т) 0,21 0,26 0,28 0,32 0,34 0,49 

Выход на пенсию, возраст, лет 

            мужчины 

            женщины 

64,8 

63,8 

66,8 

65,4 

62,0 

60,5 

63,4 

62,0 

69,4 

66,3 

70,2 

68,8 

Уровень занятости, 50-74  

(% от возрастной группы) 

 из которых 50-54 

                      55-64 

                      65-69 

                      70-74 

 

56,1 

77,9 

61,8 

28,1 

16,4 

 

53,9 

75,7 

61,8 

31,0 

8,4 

 

38,3 

73,1 

43,3 

9,1 

4,4 

45,4 

77,9 

55,3 

12,1 

5,5 

55,5 

80,6 

64,7 

34,6 

21,6 

58,4 

84,0 

71,4 

42,8 

25,2 

Самозанятость 55-64 (%) 17,0 19,1 24,1 19,7 21,6 14,7 

Неполная занятость 55-64 (%) 16,1 15,7 22,1 22,2 20,3 24,2 

Уровень безработицы, 55-64 

 (% от рабочей силы) 3,0 3,6 6,1 6,4 3,9 2,9 

Полная заработная плата, 55-64 

относительно 25-54 (соотношение) 1,08 1,11 - - 1,01 1,00 

Доля 55-64 с высшим 

образованием 

(% от возрастной группы) 37,7 41,9 17,2 22,9 22,8 39,7 

Источник данных -  ОЭСР 2017[2 ]  

 

По мере осознания проблемы устойчивости пенсионных систем и понимания 

необходимости повышения пенсионного возраста экспертов стала беспокоить вероятность 

конкуренции за рабочие места между пожилыми и молодыми. В 1999 г. Международная 

организация труда даже назвала главной дилеммой выбор между ранним выходом на пенсию 

ради поддержки молодежной занятости и финансовой жизнеспособностью пенсионных 

систем. В Китае такие опасения стали официальной причиной отказа от повышения 

пенсионного возраста (60/50 лет для мужчин/женщин). При этом Центр экономических 

исследований Пекинского университета выявил, что пожилые не только не конкурируют с 

молодежью, а даже наоборот: рост занятости пожилых на 1% приводит к росту и занятости 

молодых на 0,3%, и их зарплат на 0,45–3,45%. Рассчитанный специалистами исследований 

рынка труда Высшей школы экономики (Россия) индекс «профессиональной несхожести» 

показал, что на рынке труда 20–24- и 60–64-летние скорее дополняют друг друга, чем 

конкурируют; наибольшая конкуренция оказывается между близкими по возрасту 

работниками, а между разными возрастами нарастает эффект комплементарности – 

дополнения [5]. Ниши на рынке труда, заполняемые работниками старшего возраста: 

специалисты с высоким профессиональным уровнем в секторах госуправления, 

здравоохранения, науки, образования, творческие профессии; непрестижные места 

работников простых профессий, вспомогательного персонала, здесь зачастую происходит 
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снижение уровня запросов к рабочему месту [4]. Очевидно, что старшее поколение и 

молодежь не конкурируют на рынке труда. 

Несмотря на дефицит трудовых ресурсов, на рынке труда работоспособность в данной 

возрастной категории воспринимается неоднозначно, – из-за опасений по поводу состояния 

здоровья, недостаточной адаптированности под новые условия труда (современные 

информационные технологии). В то же время значительный опыт работы, высокая 

квалификация, ответственность и надежность создают заинтересованность у работодателя в 

сохранении и использовании труда работников старшей возрастной группы.  

Таким образом, рост экономической активности населения старшего возраста должен 

смягчить негативные последствия глобального старения. Стимулирование экономической 

активности старшего поколения (трудоспособной его части) является одним из приоритетов 

государственной политики и имеет большое значение как для улучшения качества жизни 

пожилых людей путем увеличения доходов и их вовлеченности в социальную жизнь, так и 

для использования имеющегося у них трудового и интеллектуального потенциала в 

экономике. Кроме повышения пенсионного возраста и стимулирования более позднего 

выхода на пенсию, основными направлениями такой политики являются: повышение 

гибкости рынка труда, включающее расширение возможностей для неполной занятости и 

самозанятости пенсионеров (успешно применяется в ряде европейских стран), программы 

переквалификации, налоговые льготы для работодателей, готовых нанимать возрастных 

работников.  
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 

Доклад содержит исследование ценовой эластичности предложения на конкурентном 

рынке товаров и услуг. Изучается диапазон изменения эластичности предложения по цене 

как функции затрат покупателя и продавца, равновесной цены на рынке и ценовой 

эластичности спроса. Статья [4] является продолжением исследований, представленных в 

работах [1-3], предметом анализа которых является выведенная формула равновесия из 

равенства экономических сил рыночного спроса и предложения. Так, на основе 


