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«Очень тяжело менять, 
ничего не меняя,  
но мы будем!»  
 
Михаил Жванецкий 



Есть ли у старения границы? 

Изменения в 
био-

медицинских 
технологиях; 29% 

Изменения в 
поведении в 
отношении 

собственного 
здоровья; 28% 

Эффективность 
системы 

здравоохранени
я ; 17% 

Новые 
инфекционные 
заболевания и 
возрождения 

старых; 9% 

Климатичечески
е изменения, 
катастрофы и 

войны; 8% 

Изменения в 
структуре 

населения; 9% 

Источник: Presentation to the Canadian Association of Pension Supervisory Authorities. 
2019. Living to 100 - Would Canada Pension Plan be Sustainable? 

Источник: US Mortality table 

Изменение смертности за ХХ век 
Ключевые факторы, влияющие  

на рост продолжительности жизни  



Социальная политика жизненного цикла 
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Санитарно-экономический 

кризис, вызванный 

пандемией Covid-19, 

потребовал мобилизации 

ресурсов для компенсации 

потерь и рестарта 

экономики 

 

Новые социально-

экономические 

обстоятельства позволяют 

пересмотреть подходы и 

решения, считавшиеся 

ранее «низменными» и 

даже пересмотреть 

общественный договор 

 

Изменения будут 

происходить в отдельных 

сегментах и с разным 

графиком реализации.  

 

Концепция политики 

активного долголетия это 

один из механизмов 

синхронизации изменений, 

которые будут происходить 

в результате реакции на  

кризис 

 



Практические аспекты: 
система постоянного постороннего ухода 

5 

Демографическая волна и 

старение приведут к росту 

количества граждан 

старших возрастов с 

ограничениями в 

самообслуживании 

 

В условиях пандемии 

выявились дополнительные 

риски: 

• Риск  массового 

заражения вирусной 

инфекцией в 

стационарах 

• Недостаток 

квалифицированного 

персонала для 

организации ухода и 

надомного обслуживания 

• Значительная доля 

одиноких 

маломобильных граждан 

получающих 

родственный уход 

 

Ключевая стратегическая 

развилка: 

• Создание системы 

страхования расходов на 

уход, и/или  

• Сохранение 

децентрализованной 

бюджетной модели и 

увеличение нагрузки на 

домохозяйства 

 

 

 

  

Концепция Активного Долголетия предусматривает в качестве одной из целей – 
создание современной системы заботы и ухода 

 

Создание устойчивой модели финансирования ухода 

• Признание риска потери способности к самообслуживанию – социальным риском 

• Финансовая поддержка за счет модели социального страхования 

• Предоставление права выбора модели ухода: стационар или надомное обслуживание 

 

Ожидаемые эффекты 

• Обновление и развитие инфраструктуры для пожилых с учетом ожидаемого роста 
численности граждан, нуждающихся в уходе 

• Повышение качества ухода за счет увеличения количества провайдеров и здоровой 
конкуренции 

• Развитие социального предпринимательства и вовлечение локальных сообществ  



Практические аспекты: 
пенсионная система 
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Старение ключевой риск 

для действующей 

финансовой модели 

пенсионного обеспечения 

 

Риски, реализующиеся в 

рамках  санитарно-

экономического кризиса: 

• Сокращение страховых 

взносов и снижение 

возможностей поддержки 

пенсионной системы за 

счет бюджета 

• Сокращение 

дифференциации 

размеров пенсий  и  

снижение К замещения 

для 

высокооплачиваемых 

специалистов 

• Значительная доля 

«неформального» 

сектора 

 

Ключевая стратегическая 

развилка: 

• Усиление страховых 

принципов, или 

• Введение  

универсального базового 

дохода 

 

 

  

Концепция Активного Долголетия предусматривает в качестве одной из целей - 
поддержание экономической независимости в старшем возрасте 

 

Создание условий для долгосрочных сбережений 

• Предоставление налогового вычета для физических  

• Возможность выбора финансового института: НПФ, СК, ИИС, Банк  

• Право на досрочное использование сбережений при условии погашения «налогового кредита» 

 

Ожидаемые эффекты 

• Создание «подушки безопасности» для самозанятых граждан 

• Частичная «компенсация» социальной несправедливости для высокооплачиваемых 
сотрудников 

 
Радикальные реформы в ОПС:    

• Финансирование фиксированной выплаты за счет федерального бюджета; 

• Переход от отраслевого субсидирования к адресной компенсации пониженной ставки страхового тарифа;  

• Приватизация или национализация «замороженных» пенсионных накоплений; 

 

 

 

 



Политика Активного Долголетия - ценностный подход  
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Равноправное  
партнерство  

всех 
участников  

 

Вовлеченность  
и информи- 
рованность 

граждан 

Системная  
интеграция  

и координация 
мероприятий 

Государственная  
политика, 

регулирование и надзор 

«Ничего для нас  
без нас» 

Качество  
жизни 

Т 

∆Q 

Увеличение качества жизни  (∆Q) 
• Профилактика и здоровый образ жизни 
• Социальная интеграция и вовлеченность 
• Поддержка при возрастных заболеваниях 

 


