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Введение 

 
Вашему вниманию предлагается первый отчет проекта «Компании для всех возрастов», 

посвященный серебряной экономике в мире.  

 

Это наш первый подход к снаряду, который мы сделали в ситуации многих ограничений, 

подробно описанных в разделах «Предпосылки» и «Методология», и в то же время мы 

исходили из понимания катастрофической нехватки и востребованности единой 

информационной картины для тех, кто интересуется темой старшего поколения как новой 

экономической силы и точки роста.   

 
 

Анастасия Лазибная, основатель проекта «Компании для Всех Возрастов» и  

Интернет- портала «Баба-Деда» 

 

 
 

Проект «Компании для Всех Возрастов» направлен на работу с сообществом 

российских работодателей, продвигая на рынке труда России принципы age-diversity 

(возрастного многообразия кадровой политики).  

Мы понимаем, что бизнес должен быть заинтересован в изменении HR-подходов, 

поэтому мы строим свою работу вокруг профильной аналитики для компаний с 

всевозможными данными, опросами, исследованиями, кейсами, историями успеха и 

неуспеха, которые могут помочь компаниям принять верное решение и осознанно сделать 

выбор в пользу кадровой политики «для всех возрастов». 

Мы заинтересованы в формировании сообщества работодателей нового поколения, 

которые используют преимущества diversity-политики, в том числе возрастного 

разнообразия как конкурентного преимущества!  
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Предпосылки исследования 

Серебряная экономика - все же еще достаточно молодое понятие, причем, иногда 

понимают под ней немного разные, хоть и похожие вещи. В связи с этим бывает непросто 

привести данные к единому "знаменателю".  

Кто-то, рассчитывая цифры объема серебряной экономики, понимает под этим 

совокупность товаров и услуг, приходящихся на долю потребителей 50+, кто-то включает 

сюда любые специализированные услуги и товары для здорового и активного долголетия. 

Кто-то рассматривает в свете серебряной экономики не только поколение 55+, но и людей 

предпенсионного возраста или нагрузку на экономику, вызванную самим процессом 

старения населения.  

Продвинутые эксперты также иногда относят к серебряной экономике приведенный 

к цифровым значениям нематериальный вклад в экономику населения зрелого возраста 

(такой, например, как волонтерская деятельность). Таким образом все еще не все мировые 

институты и эксперты, занимающиеся темой серебряной экономики, одинаково оценивают 

ее показатели и договорились между собой о самой сути ее определения. 

Сложно найти все данные для комплексного анализа за единый временной интервал 

для разных регионов.  

Самые "озабоченные" процессом стремительного старения населения (а, значит, и 

старения трудовых ресурсов) - страны, где население взрослеет наиболее интенсивно: 

Япония, Сингапур, Западная и Северная Европа, США. В этих странах обычно довольно 

высокий уровень жизни. Именно здесь тратятся ресурсы на изучение "серебряной 

экономики" (само понятие родилось в Европе, в США существует его аналог - "экономика 

долголетия") и изобретение способов эффективного продления активной жизни зрелого 

поколения и их карьеры.  

При этом существуют регионы, для которых вопросы серебряной экономики не 

особенно актуальны - здесь есть много других более насущных проблем и старшее 

поколение пока не рассматривается с точки зрения его потенциала – в число таких стран, к 

примеру, входят Африка и Латинская Америка.  

Существует и недоступность информации о серебряной экономике другого рода, 

связанная с общей закрытостью страны, пример - Китай. Но и проигнорировать такой 

значимый регион нельзя, так как это огромная часть суши и большое население, в т.ч. 

возрастное.  

Индия - здесь уже задумываются о потенциале старшего поколения, но из-за 

культурных особенностей подробная статистика пока также малодоступна. 

http://www.companies4all.ru/


Компании для Всех Возрастов                                                                                   www.companies4all.ru 
 
 

4 
 

Лучше всего серебряная экономика исследована и описана в странах Евросоюза 

(ОЭСР), на втором месте - США, при этом в США наблюдается смещение акцентов: если в 

Европе больше говорят о мерах поддержки людей 55+, то в США - о том, насколько 

значимый вклад они дают в экономику (в т.ч. в виде налогов). Выглядит это так, как будто 

американские бэби-бумеры тверже стоят на ногах и значительнее дотируют экономику 

своими тратами и налогами, плюс здесь больше предпринимателей старшего поколения. В 

Европе же скорее пишут о программах, как обучить и стимулировать становиться 

предпринимателями. В Азии не столько говорят о серебряной экономике, сколько о 

максимально эффективном использовании потенциала людей старшего поколения в 

условиях меняющейся демографии. 

 

При всей очевидной сложности работы по глобальному исследованию серебряной 

экономики и ее вклада в мировой рынок – это задача важная, как для понимания значимости 

темы, так и возможности оперировать цифрами в отношении не только своей страны, но и 

других стран и регионов.  
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Определение серебряной экономики 
 

European Commission: «Серебряную экономику» можно определить как совокупность 

экономических возможностей, проистекающих из бюджетных и потребительских расходов, 

связанных со старением населения и специфическими потребностями людей старше 50. 

...Серебряная экономика включает в себя значительную часть общей экономики 

потребления, но выделяется кардинально иной структурой и приоритетом трат». 

 

The "Silver Economy" can be defined as the economic opportunities arising from the public and 

consumer expenditure related to population ageing and the specific needs of the population over 

50. .... The Silver Economy comprises a large part of the general consumer economy, but with 

considerable differences in spending priorities and patterns. 

 

Oxford Economics: Экономика долголетия - совокупность всех видов экономической 

активности, ассоциированных с потребностями населения 50+, включающая как все 

продукты и услуги, непосредственно потребляемые этой категорией населения, так и 

последующую ассоциированную с этим экономическую активность. 

 

The Longevity Economy - the sum of all economic activity driven by the needs of Americans aged 

50 and older, and includes both products and services they purchase directly and the further 

economic activity this spending generates.  

 

Journal of Interdisciplinary Research AD ALTA: Серебряная экономика - экономическая 

система, ориентированная на регулирование сферы производства и распределения товаров 

и услуг, отвечающих потребностям людей старшего поколения, а также людей 

предпенсионного возраста. 

 

Silver economy is an economic system oriented on adjusting the spheres of production and 

distribution of goods and services to the needs of older people and younger generations that are 

entering the ageing process. 

 

International Journal of Ageing and Later Life: В общем смысле серебряную экономику 

можно определить как "все типы товаров и услуг для людей зрелого возраста и отвечающих 

потребностям стареющего населения, в том числе направленные на увеличение 
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продолжительности жизни, связанные с волонтерством и активным образом жизни граждан 

пожилого возраста", а в более узком - как сочетание благоприятных условий 

предоставления подобных товаров и услуг и растущей покупательской способности 

потребителей зрелого возраста. Ядром серебряной экономики можно считать 

специализированные товары и услуги - продукты "геронтехнологии" и социальных 

инноваций, предназначенные для удовлетворения потребностей пожилых людей. 

 

The silver economy is usually broadly described as ‘‘all types of goods and services for older 

adults and an ageing population, including extending the working life, volunteerism, and active 

citizenship of older people’’ or in a narrower sense a combination of suitable conditions of supply 

of goods and services and the growing purchasing power of older consumers. Age-friendly 

products and services associated with the use of gerontechnology and social innovations may be 

considered as central parts of the silver economy. 

  

Silver Economy: Серебряная экономика - часть экономики, касающаяся потребностей 

граждан пожилого возраста. Она включает все виды экономической активности, связанные 

с обеспечением нужд возрастного населения, и оказывает значимое влияние на многие 

области хозяйствования. Например, на здравоохранение и пищевую промышленность, 

сферу развлечений, финансы и транспорт, жилищное строительство, образование и рынок 

труда. 

 

The Silver Economy is the part of the economy that concerns older citizens. It includes all the 

economic activities relevant to the needs of older adults, and the impact on many sectors. For 

example, health and nutrition, leisure and wellbeing, finance and transport, housing, education 

and employment.  

 

Wikipedia: Серебряная экономика - совокупность процессов производства, распределения 

и потребления товаров и услуг, предназначенный для удовлетворения потребностей 

возрастного и стареющего населения, в том числе потребностей в товарах повседневного 

спроса, жилье и медицинской помощи. Социальная геронтология рассматривает 

серебряную экономику не как отдельную экономическую систему, а скорее как инструмент 

для лучшего понимания существующих демографических процессов и формирования 

новой экономической системы, отвечающей потребностям стареющего населения. 
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Silver economy is the system of production, distribution and consumption of goods and services 

aimed at using the purchasing potential of older and ageing people and satisfying their 

consumption, living and health needs. The silver economy is analyzed in the field of social 

gerontology not as existing economic system but as an instrument of ageing policyand the political 

idea of forming a potential, needs-oriented economic system for aging population. 

 

Rb.ru Серебряная экономика – это рынок продуктов и услуг для старшего поколения. 

 

Secretmag.ru Серебряная экономика - это ниша, в которой работают бизнес-проекты, 

обслуживающие потребности пожилых  

 

Hjournal.ru Однозначного подхода и четкого определения «Серебряной экономике» на 

данный момент нет. В 2015 г. бельгийский экономист Девид Иток в своем докладе 

«Европейской Комиссии» дал универсальное определение «Серебряной экономике», 

которое смогло включить в себя все существующие подходы. «Серебряная экономика» – 

использование возможностей человека в период времени, называемым «старение», а также 

удовлетворение растущего числа потребностей нового рынка услуг для пожилых людей. 

Серебряная экономика также стремится объединить и выстроить мероприятия по 

содействию активному и здоровому старению, которые позволяют увеличить уровень 

занятости сеньоров. 
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Экономическая часть 

 

Сегодня люди во всем мире живут дольше. По данным ВОЗ, число людей старше 60 

с 2015 по 2050 возрастет с 900 миллионов до 2 миллиардов, что соответствует росту с 15 до 

22% от общей численности населения. 

По данным ООН, прогнозируемая численность зрелого населения планеты (людей 

60+) к 2030 году составит 1,4 миллиарда человек, а к 2050 году – 2,1 миллиарда.  

В настоящий момент численность данной возрастной группы составляет 901 

миллион человек. Число людей возрастной группы 80+ к 2050 году утроится и составит 434 

миллиона вместо нынешних 125 миллионов.  

По прогнозам, за период с 2015 по 2050 годы, число жителей стран Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития 55+ возрастет почти на 50% и достигнет 538 

миллионов человек. В своих вычисления мы ориентируемся на население 50+ лет. 

 

Рис. 1. Прогнозируемая динамика роста численности населения 50+ в мире 
по данным ООН 2017, млрд чел. 
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Рис. 2. Прогнозируемая динамика роста численности населения 50+, тыс. чел 

 

 

 
Источник: United Nations, World Population Prospects 2019 

 

 

 

Одновременно со старением населения Земли происходит стремительный рост 

серебряного сегмента экономики, ориентированного на потребителей старшего возраста. 

Именно серебряное поколение становится основным потребителем услуг, предоставляемых 
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ОКЕАНИЯ

 

 
тыс. 
чел. 

  
 
    АФРИКА 

 
 

АЗИЯ 

 
 

ЕВРОПА 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА и 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН 

 
 

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА 

 
 

ОКЕАНИЯ 

2020   152 905  1 137 244   296 202   153 530   132 718   12 202 

2030   216 146  1 431 393   318 918   202 375   147 883   14 669 

2040   308 124  1 731 900   336 164   253 923   162 921   17 311 

2050   421 698  1 930 351   330 582   299 358   176 423   19 663 

2060   569 869  2 055 535   320 580   331 409   187 354   21 921 

2070   754 617  2 145 259   315 555   351 371   197 977   24 402 

2080   954 304  2 173 380   309 752   358 654   208 950   26 654 

2090  1 168 144  2 171 196   307 322   356 397   216 902   28 615 

2100  1 383 155  2 163 434   309 900   349 471   224 217   30 574 
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сферой гостиничного бизнеса, красоты и здоровья и многими другими. По данным на 2016 

год, покупательная способность потребителей 60+ составила 4 триллиона долларов. 

Крупный американский инвестиционный банк Merrill Lynch прогнозирует рост глобальной 

покупательной способности людей старше 60 лет до 15 триллионов долларов в год.  

 

Рис. 3. Прогнозная динамика мирового объема серебряной экономики, трлн ($) 

                        

 

Источник: внутренняя модель, отраслевые данные  
 

 

В период с 2015 по 2035 гг. мировой объем серебряной экономики будет увеличиваться, 

прирастая на 5% каждый год, и в 2035 г. достигнет 47 триллионов долларов США.  

 

Рост серебряной экономики на душу населения 50+ происходит не так быстро, как растет 

общий мировой объем серебряной экономики – темп прироста составляет 2% - в связи с 

глобальным трендом увеличения численности возрастного населения Земли.  

 

В структуре этого показателя наибольшая доля объема серебряной экономики на душу 

населения 50+ приходится на США.  Например, в 2020 г. прогнозный объем серебряной 

экономики на душу населения 50+ будет составлять 78 тысяч долларов США, что более чем 

в четыре раза превышает этот показатель в Европе. (см.рис.5) 
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Рис 4. Прогнозная динамика мирового объема серебряной экономики  

на душу населения 50+, тыс. ($/per capita) 
 

 
 

            

 

 

Рис. 5 . Прогнозная динамика объема серебряной экономики  

на душу населения 50+ (тыс. $ /per capita)  
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                США                     Европа Азиатско-Тихоокеанский  
регион 

Другие страны 

2015               69 426                         16 352     1 023                             5 796    

2016               70 978                         16 634     1 243                             6 685    

2020               77 544                         17 815     1 804                             7 947    

2025               86 613                         19 409     2 902                           15 226    

2032            101 117                         21 884     5 228                           17 234    

2035            108 054                         23 038     8 312                           17 916    

 
Источник: внутренняя модель, отраслевые данные  

 

Наиболее высокий рост объема серебряной экономики на душу населения 50+ 

наблюдается в Азии. Там этот показатель увеличивается в 8 раз к 2035 г.   

Аналитики отмечают двунаправленное влияние серебряной экономики на 

количество рабочих мест. Так увеличение спроса со стороны пожилых людей в Европе 

создаст 2,6-4,4 миллиона новых рабочих мест по всему ЕС до 2025 года. Одновременно 

результатом изменения спроса в более молодых домохозяйствах будут примерно 0,5-4,5 

миллиона рабочих мест. Изменение потребления частных услуг приведет либо к потере 1,9 

миллиона рабочих мест в пессимистичном сценарии, либо к созданию 3,9 миллиона 

рабочих мест в оптимистическом сценарии. Серебряная экономика имеет потенциал для 

создания рабочих мест, особенно в секторах, ориентированных на услуги для богатых 

потребителей старшего возраста в более развитых странах.     

Усредненный показатель доли занятости населения стран ОЭСР возраста 55-64 

составляет 58%, однако наблюдается сильная региональная дифференциация, в том числе 

между странами Северной и Южной Европы. Лидирующую позицию по показателям 

занятости старшего поколения ожидаемо и с большим отрывом заняла Исландия, 

проводящая активную политику вовлечения специалистов старшего возраста в трудовую 

деятельность. Средняя доля занятости для жителей стран-членов ОЭСР 60-64 лет 

составляет 46,3%, для категории 65-69 лет - 20,9%. Средний возраст выхода на пенсию для 

мужчин составляет 65,1 лет, для женщин – 63,6 лет. Для сравнения, в России доля занятости 

граждан 60-64 лет составляет 31,1%, по данным Организации экономического 

сотрудничества от 2017.   

В количественном соотношении интересно понять, какую экономическую выгоду 

получили бы конкретные страны при проведении прицельной политики увеличения доли 

трудовой занятости  граждан 55-64. Потенциальный прирост ВВП в странах ОЭСР при 

условии достижениями ими уровня занятости специалистов 55+, равному уровню их 

занятости в Швеции (66,4%) (Исландия и Новая Зеландия, были признаны не вполне 

соответствующими критерию эталонности из-за малых размеров территории и/или 
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особенностей островной политики). Данные показали, что наибольшую выгоду из 

проведения государственной политики долгосрочной карьеры могут получить Греция, 

Бельгия и Словения. Люксембург, Турция и Италия также вошли в группу стран с высоким 

потенциальным приростом ВВП. Общая сумма прироста ВВП в странах ОЭСР при 

достижении в них показателей доли занятости населения 55+, равной доли их занятости в 

Швеции, по оценкам аналитиков может составить два триллиона долларов США. Страны 

ОЭСР могли бы потенциально увеличить свой ВВП при достижении показателей доли 

трудоустройства граждан 55+, равных аналогичным показателям в Новой Зеландии.  

Средний доход специалистов 65+ в странах ОЭСР в настоящее время составляет 87,6% от 

среднего дохода работающего гражданина. 

 

Рис. 6. Прогнозная динамика объема серебряной экономики, трлн ($) 

 

 
 

 
Источник: внутренняя модель, отраслевые данные 
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Азия  

Наиболее активный рост показывает Азиатско-Тихоокеанский регион. С 2015 по 

2035 объем серебряной экономики в этом регионе увеличивается с 1,2 триллионов долларов 

до 15 триллионов долларов. Все остальные регионы растут меньшими темпами: разница с 

темпами роста Азии и других регионов достигает максимальный разрыв в 3.5-4 раза.  

Уже в 2010 году на японцев старше 50 лет приходилось более 80% от общего объема 

1,439 квадриллионов иен финансовых активов. По прогнозам 2011 года, за период 2012-

2014 средняя покупательская способность семьи, возглавляемой кем-то, кому за 60, должна 

была вырасти примерно на 580 000 иен. 

В Японии и Корее 40% роста потребления будет приходится на более старший 

возраст - 75 лет и старше. Сеть супермаркетов AEON в Японии адаптировала свои магазины 

для пожилых покупателей, и это позволило увеличить продажи на 25% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Согласно данным ОЭСР, уже в 2013 году 66.9% работающих японцев в возрасте от 

54 до 65 лет все еще продолжали свою карьеру. Среди японцев старше 65 лет показатель 

трудовой занятости составлял более 20% (самый высокий показатель среди стран с 

развитой экономикой).  

Зрелые специалисты, не уверенные в будущей финансовой стабильности, стараются 

как можно дольше сохранить работу, чтобы обеспечить себя. Японская система 

социального обеспечения оказывает весьма ограниченную поддержку неработающих 

пенсионеров. Средняя сумма пенсионного пособия оставляет лишь 40.8% от суммы 

трудового дохода (для сравнения, средний показатель по странам ОЭСР составляет 65.9%). 

Ожидается, что к 2060 году доля японцев старше 65 лет составит 40%. Что касается 

общего числа трудоспособных японцев – безработных и занятых – в возрасте от 15 до 64 

лет, то их число к этому времени может уменьшиться более чем на 27 миллионов человек 

— примерно на 47%. В ответ на демографический сдвиг, государство постепенно повышает 

официальный пенсионный возраст в стране – планируется, что к 2025 году он составит 65 

лет.  
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Источник: внутренняя модель, отраслевые данные  

 

На рис. 7 и рис. 8 мы сравнили долю объема серебряных экономик глобальных 

регионов в мировом объеме серебряной экономики с долями ВВП этих регионов в мировом 

ВВП в 2016.     

 

Европа  

Вклад европейской серебряной экономики в ВВП в 2015 составлял 4,2 триллионов 

евро, эта цифра в первую очередь охватывает базовые траты населения стран Евросоюза 

50+ на различные товары и услуги личного потребления, от хозяйственных товаров до 

отдыха. В Европе, согласно Европейской комиссии, потребительские расходы людей в 

возрасте 60 лет и старше росли на 50% быстрее за последние два десятилетия, чем расходы 

населения в возрасте до 30 лет.  

Если представить серебряную экономику Европы как экономику отдельно взятой 

страны, то по объему она уступит только двум крупнейшим экономикам мира – США и 

Китаю. Согласно прогнозам, объем серебряной экономики будет неуклонно и стабильно 

расти (прирост составляет около 5% в год) и к 2025 году составит 5,7 триллиона евро. К 

2025 году серебряная экономика Европы обеспечит 88 миллионов рабочих мест. Это 

составит 38% занятости Евросоюза. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Структура мировой СЭ, 2016 

 

 

Рис 8. Структура мирового ВВП, 2016 
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Рис. 9. Доля серебряной экономики в общем ВВП глобальных регионов, 2016 

 

 

 
Источник: Wikipedia, внутренняя модель 

 

США  

Согласно ранним оценкам на 2013 год, серебряная экономика США принесла 1 

триллион долларов налоговых поступлений в федеральный бюджет и 750 миллиардов 

долларов государственных и местных налоговых поступлений в год.  

Согласно данным Бюро трудовой статистики США от 2015, занятость специалистов 

старше 65 лет за последние 20 лет выросла на 117%. В 2017 году количество рабочих мест, 

создаваемых серебряной экономикой США, составило 89,4 млн - 61% от всех рабочих мест.  

Исследователи Мичиганского Университета, изучавшие вклад сотрудников 50+ в 

экономику и технологический прогресс, обнаружили, что общее увеличение среднего 

возраста сотрудников в результате старения населения в конечном счете ведет к 

увеличению средней продуктивности труда во всех отраслях производства. 

По сумме ежегодных финансовых трат американские бэби-бумеры превзошли все 

остальные поколения своих сограждан на 400 миллиардов долларов. 70% от суммы 

совокупного чистого дохода американцев приходится на представителей поколения 60+. 

По данным американского центра NORC ( Национальный центр изучения общественного 

мнения), две трети работающих американцев старшего возраста в течение последнего года 

оказывали финансовую поддержку членам своей семьи (не считая супруга/супруги). 43% 

опрошенных оказывают помощь родственникам в жилищном вопросе, 35% помогают с 

оплатой обучения, 34% -  с оплатой медицинских расходов. 55% зрелых работающих 

специалистов оказывают близким иные виды финансовой поддержки. Основная часть 
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помощи оказывается детям (в том числе уже получившим образование) и внукам. Меньшее 

число работающих бэби-бумеров помогают другим членам семьи (13%), родителям (12%) 

или кому-либо еще (7%). В 2017 экономический эффект от потребления товаров и услуг 

американцами 55+ составил $78 млрд. Прогнозируется, что наиболее быстрый рост 

потребления будет приходиться на людей в возрасте от 60 до 75 лет.   

Согласно опросу, проведенному аналитическим агентством The Harris Poll, по 

состоянию на 2018 год, 23% работающих граждан США уже отметили свой 55-летний 

рубеж.  53% американцев старше 60 лет продолжают карьеру. Доля безработных среди 

американцев 55+ в 2018 составляет всего 3,1% - меньше, чем средний показатель по стране 

(3.9%). Работники 55+ - самый быстрорастущий сегмент трудового рынка США. По данным 

исследовательского института ADP, число рабочих мест для соискателей 55+ за последний 

год увеличилось на 4,5%, в то время как средний показатель прироста для специалистов 

всех возрастов составил 1,7%. 

 

Рис.10. Темп роста (CAGR) СЭ с 2015 по 2035 гг. 

 

Источник: внутренняя модель, отраслевые данные  
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год. Темп роста остальных глобальных регионов не превысит 2,2%: США – 2,2%, Европа – 
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Рис 11. Прогнозируемое распределение долей серебряных экономик 

в мировом объеме СЭ, 2020 

 

                                 
Источник: внутренняя модель, отраслевые данные  
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Методология 

 

В полной мере осознавая огромное количество ограничений и допущений, сделанных при 

подготовке модели развития серебряной экономики в мире, мы представляем ниже 

пошаговый путь, заложенный при моделировании.   

 

Ограничения  

В числе ограничений при подготовке модели были следующие: фрагментарные данные по 

миру, в т.ч. неполные данные по четырем крупнейшим географиям, а также частично 

отсутствующие данные по географиям Африка, Латинская Америка, страны Карибского 

бассейна, Океания, Российская Федерация, Восточная Европа (подробнее описано в разделе 

«Предпосылки»), необходимость использовать внешние инструменты и ретроспективные 

данные при переводе валют, необходимость использовать экспертные и прогнозные 

оценки.  

 

Базисные данные 

При моделировании в качестве базисных (якорных) точек были использованы:  

- Отчет ООН по демографии населения с 2015 по 2100 (с использованием 

прогностических моделей) по возрастным группам, включая категорию «старше 50 лет»;  

-  в кластер «Европа» входят страны Европейского союза 

- в кластер «Азиатско-Тихоокеанский регион» входят следующие страны: Австралия, 

Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Мьянма, Новая 

Зеландия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.  

- данные по объему серебряных экономик глобальных регионов (суммарный мировой 

объем серебряной экономики, США, Европа, Азия и Австралия) на основании данных из 

следующих источников: отчет «Серебряная экономика», подготовленный Technopolis group 

и Oxford Economics для Европейской Комиссии, 2018; экономическая справка «Серебряная 

экономика», подготовленная Oxford Economics для AARP,  мировой объем серебряной 

экономики – прогноз на 2020 г; США – 2013, 2015 и прогноз на 2032; Европа - 2015, прогноз 

на 2025;  Азия – прогноз на 2020.  

- курс валют евро/доллар (архив, прогноз) 

 

 

 

http://www.companies4all.ru/


Компании для Всех Возрастов                                                                                   www.companies4all.ru 
 
 

20 
 

Расчетные данные 

- объем серебряной экономики на душу населения категории «старше 50 лет» 

(количество долларов серебряной экономики на человека, участвующего в формировании 

серебряной экономики) 

- совокупный среднегодовой темп роста серебряной экономики на душу жителя 

«старше 50 лет» (CAGR, CompoundAnnualGrowthRate) каждой географии по отдельности и 

суммарно по миру;  

- объем серебряной экономики Азии совокупный среднегодовой темп роста 

серебряной экономики (CAGR, CompoundAnnualGrowthRate) каждой географии по 

отдельности и суммарно по миру. 

 

Предположения  

- динамика доли серебряной экономики Азии в мире относительно суммарного 

объема географий США и Европа; 

-            динамика доли серебряной экономики всех остальных стран в мире относительно 

суммарного объема географий США, Европа и Азия; 

- соотношения валюты евро к доллару 1,04 на 2032 и 2035 гг. исходя из ближайшего 

доступного прогноза на 2025 (1,05) (longforecast.com). 

 

Моделирование  

Шаг 1. Собраны доступные данные по демографии и серебряной экономике 

основных географий. 

Шаг 2. Рассчитан объем серебряной экономики на душу жителя категории «старше 

50 лет» по географиям США и Европа, где были доступны данные по серебряной экономике 

в денежном выражении. Денежные единицы приведены к долларам США с использованием 

ретроспективных данных портала investing.com. 

Шаг 3. Рассчитан совокупный среднегодовой темп роста серебряной экономики на 

душу жителя «старше 50 лет» (CAGR, CompoundAnnualGrowthRate) по географиям США и 

Европа по отдельности, где начальной точкой отсчета являлся самый ранний год с данными 

по серебряной экономике географии, а конечной точкой – самый поздний год с данными по 

серебряной экономике географии;  

Шаг 4. С учетом рассчитанного совокупного среднегодового темпа роста 

серебряной экономики на душу жителя «старше 50 лет» достроены показатели объема 
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серебряной экономики на душу жителя категории «старше 50 лет» по географиям США и 

Европа по отдельности в период с 2015 по 2035, включая недостающие данные.  

Шаг 5. С использованием данных объема серебряной экономики на душу жителя 

категории «старше 50 лет» и фактических и прогнозных данных по динамике населения 

достроен общий объем серебряной экономики по географиям США и Европа по 

отдельности в период с 2015 по 2035. 

Шаг 6. Посчитан суммарный объем серебряной экономики по четырем основным 

географиям (США, Европа, Азия и другие страны) в 2020 г. 

Шаг 7. Определена структура распределения объема серебряной экономики по 

географиям США, Европа, Азия и другие страны в 2020 году, где объем серебряной 

экономики Азии является базисной величиной, а объем серебряной экономики США и 

Европы – расчетными.   

Шаг 8. Введено оценочное предположение о фактической с 2015 по 2020 гг. и 

прогнозной динамике роста доли Азии с 2020 по 2035 гг. и рассчитан объем серебряной 

экономики Азии за 2015-2035 гг.  

Шаг 9. Достроены данные по объему серебряной экономики на душу жителя 

категории «старше 50 лет» в Азии на базе расчетных данных общего объема серебряной 

экономики в Азии и прогнозных данных динамики демографии в категории населения 

«старше 50 лет». 

Шаг 10. Введен кластер «другие страны», куда вошли такие глобальные регионы как 

Латинская Америка, Африка, Россия, Канада и др.  

Шаг 11. Введено оценочное предположение о динамике роста доли серебряной 

экономики всех других стран с 2015 по 2035 гг. (кроме США, Европы и Азии). 

Предполагается, что рост доли серебряных экономик в «других странах» составит от 11% в 

2015 до 20% в 2035 гг. на базе данных по структуре мирового ВВП.   

Шаг 12.  Достроены данные по объему серебряной экономики на душу жителя 

категории «старше 50 лет» на базе расчетных данных общего объема серебряной экономики 

кластера «другие страны» и прогнозных данных динамики демографии в категории 

населения «старше 50 лет». 

Шаг 13. Произведен финальный расчет мирового объема серебряной экономики в 

период за 2015 - 2035 по четырех крупнейшим географиям США, Европа, Азия и кластера 

«другие страны». 

 
  

http://www.companies4all.ru/


Компании для Всех Возрастов                                                                                   www.companies4all.ru 
 
 

22 
 

Список источников 
 

1. European Commission, Growing the European Silver Economy, Background Paper, 2015 

2. Oxford Economics, The Longevity Economy, 2016 

3. Ad Alta, Journal of Interdisciplinary Research, Supporting the Development of 

Gerontechnology as Part of Silver Economy Building  

4. International Journal of Ageing and Later Life, Comparative analysis of national and 

regional models of the silver economy in the European Union, 2016 

5. Smartsilvereconomy.eu 

6. En.wikipedia.org, Silver Economy 

7. Rb.ru, Серебряная экономика: Как улучшить жизнь пожилых и заработать на этом, 

2017 

8. Hjournal.ru, “Серебряная экономика» - новый подход к проблеме старения, 2018 

9. Secreymag.ru, Как устроена «серебряная экономика» и сколько можно заработать 

на сиделках, 2019 

10. Economist.com, The grey market, 2016 

11. Technopolis group, Oxford Economics, The Silver Economy, 2018 

12. Weforum.org, An ageing workforce isn't a burden. It's an opportunity, 2019 

13. Activeadvice.eu, The EU Silver Economy: market size, challenges and opportunities, 

2018 

14. Ageingasia.com, 3rd Asia Pacific Silver Economy Business Opportunities Report, 2015 

15. World Health Organization, Ageing and health, 2018 

16. Iso.org, Active Aging, 2017  

17. United Nations, DESA/ POPULATION DIVISION, World Population Prospects 2019 

18. Forbes.com, Aging Populations: A Blessing For Business, 2018 

19. Bruegel.org, Embracing the silver economy, 2017 

20. Pwc.co.uk, Golden Age index, 2018  

21. Oecd.org, Pensions at a Glance, OECD and G20 Indicators, 2017 

22. Pwc.co.uk, PwC Golden Age Index, 2017  

23. Pwc.co.uk, PwC Golden Age Index, 2018  

24. Theglobalist.com, 5 Facts: Japan’s Aging Workforce, 2015  

25. Bbc.com, Japan's retirees: industrial waste or a silver lining?, 2016  

26. Thenational.ae, Japan’s dwindling workforce has a silver-haired lining, 2016  

27. Researchgate.net, Elderly Consumers in Japan: the most mature " Silver market " 

worldwide, 2011 

28. Ncbi.nlm.nih.gov, Population aging: opportunity for business expansion, an invitational 

paper presented at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) International 

Workshop on Adaptation to Population Aging Issues, 2017 

29. Silver Sudoe, The Silver Economy in southwest Europe 

30. Cdc.gov, Productive Aging and Work, 2015  

31. Careerbuilder.com, 10 occupations dominated by older workers, 2018  

32. Pbs.org, Older workers are seeing more job opportunities, but at what cost?, 2018  

33. Apnorc.org, Working Longer: The Disappearing Divide between Work Life and 

Retirement  

34. Geron.org, Longevity Economics, 2018  

35. Aarp.org, Oxford Economics, The Longevity Economy, 2013 

http://www.companies4all.ru/


Компании для Всех Возрастов                                                                                   www.companies4all.ru 
 
 

23 
 

36. Ec.europa.eu, Silver Economy Study: How to stimulate the economy by hundreds of 

millions of Euros per year, 2018  

37. Credit-suisse.com, Supertrend Silver Economy: Investing in the spending power of 

seniors, 2018 

38. 4.interreg-sudoe.eu, The Silver Economy in southwest Europe 

 

http://www.companies4all.ru/

