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II. Социально-экономические факторы демографического развития

УДК 314.04

В. А. Лопаева

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, ФАКТОРЫ, МИРОВОЙ ОПЫТ  1

Статья посвящена проблемам старения населения и многофактор-
ности данного явления. Рассматриваются статистические данные и ре-
зультаты социологических опросов населения в направлении развития че-
ловеческого потенциала, продолжительности жизни. В статье показаны 
взаимосвязи между факторными и результативными признаками, проведе-
на оценка тесноты связи между явлениями (использован метод сопостав-
ления, произведен расчет коэффициента Фехнера), сформулированы выводы. 
Проанализированы социально-экономические факторы, способные оказы-
вать влияние на изменение рейтинга стран по продолжительности жизни, 
показаны различные типы систем здравоохранения и пенсионного обеспече-
ния, используемые в странах-лидерах. Выдвинуто предположение о возмож-
ности использования второго демографического дивиденда. 
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жизни, восприятие благополучия, качество жизни, пенсионные накопления, демографиче-
ская нагрузка, социально-экономические факторы

Проблемам старения населения в последнее время уделяется доста-
точно много внимания, что связано с многогранностью и многофакторно-
стью данного явления, а также спецификой его влияния на мировые соци-
ально-экономические процессы. 

По оценкам Организации Объединенных Наций, доля населения стар-
ше 65 лет в мире стремительно растет: увеличение составило с 6 % в 1990 г. 
до 9 % в 2019 г., с большой вероятностью к 2050 г. показатель достигнет 
16 %. 

Такая динамика, с одной стороны, является результатом достижений 
в развитии биотехнологий, геронтологии и репродуктивного здоровья че-
ловечества, с другой стороны, формирует социально-экономические вы-
зовы и конфликты, связанные с нарастающей массой непроизводящего, 
но потребляющего населения. 

В целях урегулирования сложных вопросов народонаселения в апре-
ле 2002 г. в Мадриде на второй Всемирной ассамблее по проблемам ста-
рения был принят документ, определяющий ключевые направления дея-
тельности по решению проблем старения населения на ближайшие 20 лет. 
Документ получил название Мадридский международный план действий 
по проблемам старения (Мадридский план действий) 2. 

1 © Лопаева В. А. Текст. 2020.
2 Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года // ООН. 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program_ch1.shtml (дата 
обращения: 10.05.2020).
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Основные приоритеты Мадридского плана действий были направлены 
на решение следующих задач:

— обеспечение безопасных условий жизни для пожилых людей;
— создание условий для участия пожилых людей в экономической, по-

литической и социальной жизни общества; 
— развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

пожилых людей, обеспечение их благосостояния;
— оказание медицинской помощи пожилым людям, обеспечение их 

поддержки и социальной защиты. 
В этом же документе, а также исходя из рекомендаций Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), к категории «пожилых людей» принято 
относить всех, кому больше 60 лет. Вместе с тем индикаторы старения на-
селения в странах с высоким, средним и низким уровнем социально-эко-
номического развития значительно разнятся. Так, доля населения старше 
60 лет в Японии составляет 33,3 %, в Индии — 8,9 %, в Уганде — 3,8 %.

Увеличение доли пожилых людей в составе населения в целом сви-
детельствует о достойном уровне здравоохранения, образования, соци-
альной стабильности и финансовом благополучии. Старение же скорее 
биологический процесс, протекающий по-разному у различных людей 
и в различных группах. 

Вместе с тем само понятие старости во многом определяется соци-
альными и культурными факторами. Поэтому, хотя приведение данных 
по странам к единому 60-летнему стандарту и позволяет проводить объ-
ективные сравнения, следует проявлять гибкость и принимать во внима-
ние местные условия при определении того, кого следует считать «пожи-
лым населением» в той или иной стране. Этот подход имеет практические 
последствия [3].

Например, в таких странах, как Япония, те или иные меры и действия 
политики и программ в области старения, возможно, целесообразнее было 
бы ориентировать не на лиц старше 60, а на тех, кто старше 70 лет. 

В странах, подобных Уганде, аналогичные меры и действия могут быть 
ориентированы на лиц моложе 60 лет.

Кроме того, при формировании категории «пожилого населения» важ-
но ориентироваться и на так называемый «возраст здоровья», способный 
снизить или повысить возрастную планку, по мнению экспертов. Характер 
и степень разнообразия в группе пожилых людей варьируются от страны 
к стране и внутри них. Наиболее очевидные различия связаны с гендер-
ной, этнической или племенной принадлежностью, местом жительства 
(городским или сельским), экономическим положением, состоянием здо-
ровья и функциональных способностей, а также с уровнем образования, 
культурной и ментальной особенностью, экологией и климатическими ус-
ловиями. 

Рейтинги сравнения мировых держав по продолжительности жизни 
населения в 2019 г. сформированы в 4 возрастных диапазона (рисунок 1).
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Как видно из диаграммы на рисунке 1, в большинстве стран средняя 
продолжительность жизни колеблется в интервале от 70 до 80 лет, причем 
это европейские страны, страны Южной и Северной Америки, Ближнего 
Востока, Азии, постсоветские страны. В диапазоне от 60 до 70 лет располо-
жились страны Океании и часть африканских стран. 

Лидируют в рейтинге продолжительности жизни страны Европы, 
Гонконг, Япония, Сингапур.

Закрывают рейтинговые позиции африканские страны, средний ин-
декс продолжительности жизни которых не достиг официальной границы 
старения. 

Определим основные критерии, по которым можно дать оценку про-
должительности жизни. ВОЗ определяет продолжительность жизни уров-
нем здравоохранения, климатическими условиями и экологией; по мне-
нию ООН (доклад об ИРЧП), на продолжительность жизни также влияют 
уровень обеспеченности населения (ВНД на душу населения) и безопас-
ность [3]. 

На самом деле, данный феномен имеет более глубокую и во многом 
глобальную основу. Продолжительность жизни — это синтез физиологиче-
ских и социальных особенностей личности и степени ее индивидуального 
восприятия благополучия. 

Так, считается, что здоровье и долголетие современного человека 
на 10 % зависит от здравоохранения, на 20 % — от генетики, на 20 % — 
от экологии и состояния окружающей среды, на 60 % — от образа и стиля 

80 и старше
17%

70-79 лет
49%

60-69 лет
26%

до 60 лет
8%

Рис. 1. Средняя продолжительность жизни в странах мира (рейтинг стран мира по 
уровню продолжительности жизни. Гуманитарная энциклопедия: Исследования // 

Центр гуманитарных технологий, 2006–2019 (последняя редакция: 27.12.2019). URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info (дата обра-

щения: 10.05.2020))
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жизни 1. Есть еще одно важное условие здорового долголетия — уровень об-
разования и культуры, которые дают необходимую гигиеническую и меди-
цинскую грамотность, воспитанность каждому человеку.

Не случайно в качестве критериев, оценивающих уровень продолжи-
тельности жизни, зачастую используют показатели качества жизни, по-
лученные по результатам опроса населения, в том числе пожилых групп. 
Совместить официальную статистику и результаты социологических 
опросов попытались эксперты ООН.

Так, по средним характеристикам в течение всего жизненного цикла 
оценки состояния собственного здоровья у стран с разным уровнем дохода 
на душу населения уже после 60 лет разнятся на четверть [3]. 

Многие независимые информационные источники, например 
Economist Intelligence Unit, показывают прямое влияние качества жизни 
на рост данного показателя.

Существуют индексы восприятия индивидуального благополучия 
стран, которые применяют в своем докладе эксперты ООН [4]. Эти индек-
сы рассчитаны на основании опросов респондентов по показателям, от-
ражающим восприятие индивидами соответствующих измерений чело-
веческого развития: качества медико-санитарной помощи, уровня жизни, 
личной защищенности, общей удовлетворенности жизнью.

Рассмотрим ключевые из них.
1. Удовлетворенность качеством медицинской помощи. Процент ре-

спондентов, которые ответили «удовлетворен/удовлетворена» на вопрос 
Всемирного опроса Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы или не удовлетворены 
доступностью качественной медико-санитарной помощи?».

2. Удовлетворенность уровнем жизни. Процент респондентов, отве-
тивших «удовлетворен/удовлетворена» на вопрос Всемирного опроса 
Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы или не удовлетворены Вашим уровнем жиз-
ни, всем, что Вы можете купить и сделать?».

3. Ощущение безопасности. Процент респондентов, ответивших «да» 
на вопрос Всемирного опроса Гэллапа: «Чувствуете ли вы себя в безопасно-
сти, когда прогуливаетесь в одиночестве ночью в городе или районе, в кото-
ром вы живете?».

4. Удовлетворенность действиями по сохранению окружающей среды. 
Процент респондентов, которые ответили «удовлетворен/удовлетворена» 
на вопрос Всемирного опроса Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы или не удов-
летворены усилиями по сохранению окружающей среды в Вашей стране?».

Результаты данных опросов используем для характеристики продол-
жительности жизни и расчета показателя корреляции социально-эконо-
мических факторов с результативным показателем.

1 Размещено на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 
Роспотребнадзора.
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Оценка показателей производилась по 100-балльной шкале, а соотне-
сение итогов применялось к группировке стран по продолжительности 
жизни (рис. 2).

Попробуем соотнести наиболее значимые причины, влияющие на уро-
вень долголетия в странах. Для этого воспользуемся методом корреляци-
онного анализа и составим парные корреляции между значениями, опре-
деляющими качество медицинской помощи, уровня жизни, ощущения 
безопасности и охраны окружающей среды с продолжительностью жизни 
в этих странах.

Построение рядов подтверждает наличие корреляционной связи меж-
ду определяющими факторами и результатом по всей совокупности, 
но в возрастных группах приоритеты меняются. 

Так, наиболее важными факторами для долгожительства (старше 80 
лет) являются уровень жизни, качество медицинской помощи и безопас-
ность в стране проживания. Для категории 70–79 лет также важны возмож-
ности медицины, ощущение безопасности и материальное благополучие. 
Причем в обеих категориях уровень жизни стал определяющим для долгой 
и качественной жизни. Тем не менее, для граждан возрастной категории 
от 60 до 69 лет включительно приоритетами стали безопасность и хорошая 
экология места проживания. Такие же приоритеты у возрастной категории  
до 60 лет.

Как известно, показатели тесноты корреляционной зависимости мож-
но использовать для решения таких задач, как:

1) определение необходимости изучения данного явления;
2) степень проявления связи в различных условиях;
3) определение величины влияния на результативный признак.
Наиболее простым вариантом расчета будет формула коэффициента 

корреляции знаков Фехнера:
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Рис. 2. Индексы индивидуального благополучия в странах с различной продолжи-

тельностью жизни
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КФ = (Na - Nb)/(Na + Nb),

где Na — число совпадений знаков, а Nb — число несовпадений знаков.
Коэффициент Фехнера может принимать различные значения в пре-

делах от -1 до +1. Если знаки всех отклонений совпадут, то Nb = 0, и тог-
да показатель будет равен +1, что свидетельствует о возможном наличии 
прямой связи. Если же знаки всех отклонений будут разными, тогда Na = 0, 
и коэффициент Фехнера будет равен -1, что дает основание предположить 
наличие обратной связи.

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). 

Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:
0,1 < КФ < 0,3: слабая;
0,3 < КФ < 0,5: умеренная;
0,5 < КФ < 0,7: заметная;
0,7 < КФ < 0,9: высокая;
0,9 < КФ < 1: весьма высокая. 
В качестве стандартного инструмента при общем сравнении уровня 

жизни в различных странах используется индекс развития человеческого 
капитала (ИРЧП). Попробуем определить связь данного показателя и про-
должительности жизни [4]. 

Как видим из данных, приведенных в таблице 1, уровень ИРЧП и про-
должительность жизни в странах находятся в прямой зависимости. В ка-
тегории стран с высокой (80+) и низкой (до 60 лет) продолжительностью 
жизни такая зависимость выражена ярко, теснота связи между явлениями 

Таблица 1 
Наличие связи между индексом развитием человеческого капитала и продолжи-

тельностью жизни
Продолжитель-

ность жизни, 
лет

Количество 
стран  

в группе

Индекс развития 
человеческого 

потенциала

Коэф. 
Фехнера

Определение 
связи

80 + 30 Очень высокий 0,933 Очень высокая 
прямая

70–79 70 Высокий 0,572 Заметная прямая
60–69 40 Средний 0,571 Заметная прямая
до 60 11 Низкий 0,80 Высокая прямая

Таблица 2 
Наличие и степень тесноты связи между факторными и результативными призна-

ками по критериям ООН
Продолжитель-

ность жизни, лет
Качество 

мед. помощи
Уровень 
жизни

Ощущение 
безопасности

Охрана  
окруж. среды

80 + 0,075 0,478 0,027 0,027
70–79 0,236 0,468 0,149 0,149
60–69 0,371 0,375 0,391 -0,333
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определяется как высокая и очень высокая. В странах, где средняя продол-
жительность жизни варьирует от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет, связь между 
показателями также заметна. Таким образом, ИРЧП как один из фактор-
ных показателей, способных оказывать влияние на продолжительность 
жизни, дает устойчивую характеристику данной зависимости, но, тем 
не менее, не полную, чтобы сделать окончательные выводы. 

Данные опросов, проводимых экспертами ООН, также представим 
в форме парных корреляций и рассчитаем степень тесноты связи между 
явлениями, характеризующими качество медицинской помощи, уровень 
жизни, безопасность и условия окружающей среды.

В целом, между признаками существует прямая зависимость. 
Единственным исключением является группа стран с продолжительно-
стью жизни от 60 до 69 лет (показатель охраны окружающей среды).

Наиболее заметна зависимость между уровнем жизни и ее продолжи-
тельностью, при этом для стран с высокой продолжительностью жизни 
этот признак наиболее значим, со снижением значимости фактора снижа-
ется и продолжительность жизни. Вместе с тем, в целом, влияние данного 
фактора оценивается как умеренное. 

Еще менее значительным, по данным опросов, на продолжительность 
жизни является влияние факторов: качество оказания медицинской по-
мощи, безопасность проживания и охрана окружающей среды. 

Так, в странах с высокой продолжительностью жизни (80+) влияние 
всех трех показателей было весьма слабое, со снижением возраста это вли-
яние усиливается от слабого до умеренного. 

В целом, необходим детальный анализ, чтобы не допустить неумыш-
ленной стандартизации между разными странами. Проанализируем пер-
вую 10-ку лидеров по продолжительности жизни [4]. 

В расчет были приняты следующие критерии качества показателей: 
— 10–39 — низкое качество;
— 40–69 — среднее качество;
— 70–99 — высокое качество.
По данным таблицы 3, наиболее высокими критериями качества обла-

дают Швейцария и Сингапур.
Рассмотрим действующие в этих странах программы здравоохранения 

и поддержки населения старшего возраста.
Система здравоохранения большинства стран формируется, опираясь 

на три основных источника финансовых средств (бюджетные поступле-
ния, страховые взносы, частные средства), соответственно, и степень ее 
централизации либо децентрализации в странах будет различна 1. 

1 Мировая статистика здравоохранения, 2017 г.: мониторинг показателей здоро-
вья в отношении Целей устойчивого развития // Всемирная организация здравоохране-
ния. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/279717 (дата обращения: 10.05.2020). ISBN 
9789244565483.
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В Сингапуре действует равнодоступная государственная и частная си-
стема, до 80 % первичных медицинских услуг и 20 % госпитализаций осу-
ществляет частный сектор. Система обязательных медицинских инди-
видуальных накопительных счетов называется Medisave. Работающими 
гражданами производятся ежемесячные отчисления от своего заработка. 
Ресурсы счета могут быть использованы на лечение родственника и пе-
редаваться по наследству членам его семьи. Никогда не происходит их 
национализация государством. В свою очередь правительство учреди-
ло программу MediShield для покрытия затрат в случае непредвиденных 
болезней или длительной госпитализации. Данная система предостав-
ляет дополнительные 1 500 сингапурских долларов при условии, что сам 
человек покрывает 20 % затрат. Для поддержки малоимущих граждан 
при оказании медицинских услуг правительство Сингапура создало фонд 
Medifund. Получение ресурсов из него возможно при доказательстве того, 
что доход меньше установленного минимума. Признанные одними из луч-
ших в мире клиники в Сингапуре считают основным принципом своей ра-
боты предоставление широкого спектра медицинских услуг высочайшего 
качества 1. На мировом уровне отмечается высокая техническая оснащен-
ность сингапурских клиник, широко используются прогрессивные мето-
ды в биомедицине и передовых технологиях, палаты напоминают номера 
высококлассных отелей, клиники предусматривают наличие чрезвычайно 
компетентного штата медсестер. Важную роль играет уровень безопасно-
сти и надежности всей системы, контроль которой осуществляет специ-
альная организация 2.

1 Ministry of Health Singapore: URL: https://www.moh.gov.sg/ (дата обращения: 10.05.2020).
2 Обзор передового зарубежного опыта развития здравоохранения // Официальный 

сайт Института имени Роберта Коха. URL: http://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html 

Таблица 3
Группировка стран с высокой продолжительностью жизни [4]

Страны Качество 
мед. помощи

Уровень 
жизни

Ощущение 
безопасно-

сти

Охрана 
окруж. 
среды

Средняя 
продолжи-
тельность 

жизни
Гонконг, Китай 58 62 89 44 84,1

Япония 71 70 75 54 83,9
Швейцария 90 92 85 77 83,5

Испания 66 71 82 43 83,3
Сингапур 93 88 95 87 83,2

Италия 53 67 58 22 83,2
Исландия 78 87 84 46 82,9
Израиль 77 73 76 47 82,7
Франция 77 78 73 54 82,7
Швеция 77 92 75 68 82,6



178

II. Социально-экономические факторы демографического развития

По оценкам ВОЗ, швейцарская медицина считается одной из лучших 
в мире. Практически все медицинские услуги здесь оказываются в част-
ном порядке, хотя возможность попасть на прием в госучреждении также 
имеется. На первичный прием граждане идут к семейному врачу, который 
в случае необходимости дает направление к узкому специалисту. И в том, 
и в другом случае очередей практически нет — время расписано заранее. 
Все жители и гости страны, пребывающие здесь дольше 3 месяцев, долж-
ны иметь медицинский полис — на детей это распространяется, начиная 
с 3 месяцев. Страхование проводится частными страховыми компаниями 
или больничными кассами — их в стране более 130, и конкуренция очень 
высокая. Большинство приобретает базовый полис — здесь предусмотрено 
покрытие медицинских услуг при несчастных случаях, прием узких специ-
алистов, ведение беременности и роды, альтернативная медицина, реаби-
литация в послеоперационный период. Размер ежемесячных страховых 
платежей составляет 80–370 евро — такая разница возникает из-за разного 
состояния здоровья застрахованных лиц и широты перечня дополнитель-
ных услуг. Медицинское страхование в Швейцарии предусматривает обя-
зательное страхование от несчастных случаев, такие полисы обязан пре-
доставить работодатель. Один он оплачивает полностью (от несчастных 
случаев на рабочем месте), другой — пополам со страхуемым лицом [5]. 

Этот полис покрывает расходы на лечение во время отпусков и другого 
свободного от работы времени. Средства для оказания медицинских ус-
луг поступают из 3-х основных источников: обязательное медицинское 
страхование, государственное финансирование (средства от уплаты нало-
гов), другие виды социального страхования (от старости, от несчастного 
случая, военное, на случай потери трудоспособности). Компании, оказы-
вающие обязательные страховые услуги, являются в некотором роде про-
мышленными предприятиями и потому заинтересованы в своей рента-
бельности. Из-за этого они оплачивают только действительно работающие 
и экономически оправданные методы, которые описываются в медицин-
ских и юридических справочниках. Страховые компании ОМС проводят 
регулярные аудиторские проверки, которые противодействуют «залечива-
нию» пациентов. Вероятность врачебной ошибки составляет, по данным 
ВОЗ, от 2 до 5 % 1.

На сегодняшний день в мире существуют три вида пенсионных си-
стем, в основе которых лежат 2 принципа: накопительный и распредели-
тельный. Накопительная система реализуется путем создания денежного 
фонда, в котором аккумулируются финансовые средства, часть из которых 
расходуется на текущие пенсионные выплаты, а часть служит источником 
инвестиционных вложений. В основе распределительной системы лежит 
принцип перераспределения денежных средств путем получения налогов 

(дата обращения: 10.05.2020).
1 Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) / World Health Organization (WHO) 

http://apps.who.int/nha/database (дата обращения: 10.05.2020).
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от работающих граждан и перечисления их на выплаты пенсионерам. 
Добровольное и частное пенсионное страхование сосредоточено в веде-
нии негосударственных пенсионных фондов и частных финансовых орга-
низаций, которые формируют свои правила, положения и ответственность 
перед гражданами.

По данным отдела народонаселения Департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООН, средняя продолжительность жизни в мире 
в 2019 г. составила 72 года 1. С момента принятия Мадридского плана дей-
ствий рост составил 6 лет.

Старение населения затрагивает буквально все стороны жизни челове-
чества — экономические, социальные, психологические, моральные, при-
водит к росту демографической и экономической нагрузки на общество. 

Правительству приходится решать задачи адаптации системы пенси-
онного обеспечения, медицинской помощи и в целом системы здравоох-
ранения, требуются дополнительные ресурсы в сектор социального обе-
спечения и для развития профильной инфраструктуры. 

Вместе с тем накопленные ресурсы, которыми располагает общество 
и государство, складываются, в том числе, за счет материальных и куль-
турных благ, созданных трудом их предшественников, сегодняшних пен-
сионеров. 

1 Рейтинг стран по средней продолжительности жизни рассчитывается Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН, State of the world population) на ос-
нове статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных 
организаций, которые аккумулируются в Отделе народонаселения Департамента по эконо-
мическим и социальным вопросам ООН.

Таблица 4
Сравнение уровня расходов на здравоохранение и среднего размера пенсии  

в странах лидерах по продолжительности жизни*

Страны Система здравоохра-
нения

Расходы на 
здравоохране-
ние от ВВП, %

Средний раз-
мер пенсии, 

долл. в месяц

Индекс каче-
ства жизни по-
жилого челове-

ка, в %**

Сингапур Преимущественно 
частная 4,5 431 н.д.

Япония Социально-страховая 10,9 717 80,8
Швейцария Социально-страховая 12,2 874 90,1
Исландия Бюджетная модель 8,3 1550 81,8
Израиль Бюджетная модель 7,3 1350 70,1
Франция Социально страховая 11,5 700 71,2
Швеция Бюджетная модель 10,9 833 84,4

* По: Гуманитарный портал. URL: http://www.helpage.org/global-agewatch (дата обраще-
ния: 10.05.2020). ISSN 2310–1792.

** Рейтинг стран мира по показателю качества жизни пожилых людей. Гуманитарная эн-
циклопедия: Исследования // Центр гуманитарных технологий, 2006–2020.
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В международной практике есть такое понятие, как демографический 
дивиденд. Речь идет о потенциале экономического роста, возникающего 
в результате изменений в возрастной структуре, когда доля населения тру-
доспособного возраста (15–64 года) больше, чем нетрудоспособного (до 14 
и после 65 лет). В настоящее время все чаще говорят о втором демогра-
фическом дивиденде. Ситуация, когда население сосредоточено в старших 
трудоспособных возрастах в условиях более позднего выхода на пенсию, 
имеет большие возможности к накоплению активов [1].

Кроме того, накопленные пожилым населением активы при соответ-
ствующих гарантиях со стороны государства могут быть инвестированы 
в экономику как внутри страны, так и за рубежом, что способно привести 
к росту национальных доходов. 

Таким образом, увеличение доли пожилых людей будет свидетельство-
вать не только об успехах в области здравоохранения, образования и со-
циальной стабильности, но и станет драйвером экономического развития. 
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V. A. Lopaeva

Life Expectancy, Factors, World Experience
The article is devoted to the problems of population aging and the multiplicity of this phenomenon. 

Statistical data and results of sociological surveys of the population in the direction of human 
development and life expectancy are considered. The article shows the relationship between factorial 
and effective features, assesses the closeness of the relationship between the phenomena (used a 
comparison method, calculated the Fechner coefficient), and draws conclusions. Socio-economic factors 
that can influence changes in the rating of countries by life expectancy are analyzed, and various types 
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of health care and pension systems used in the leading countries are shown. It is suggested that the 
second demographic dividend may be used. 
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