
 
«Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 1, 2010 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_03.pdf 9 

 

 

 
 

 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 
2010, Том 1, № 1, С. 9 – 10 

 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
 
 

УДК 616-053.9 
 

© М.А. Ванюхина, канд. биол. наук 
(Институт системного анализа Российской академии наук, Москва) 

 
АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОРВЕГИИ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 
И ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 
Приводятся данные о старении населения в Норвегии.  
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Норвегия – одна из наиболее благополучных в социально-экономическом 
аспекте государств Северной Европы. Об этом говорят статистические данные, 
полученные нами в результате анализа демографических показателей по стране за 
прошедшие годы. Здесь приводится ряд данных, сопряженных или напрямую 
имеющих влияния на старение, в том числе по гендерному показателю и по воз-
растным группам. В 2006 г. (атлас [1] датируется  этим годом) рождаемость со-
кратилась приблизительно на 3% по сравнению с 1995 г., при этом произошел 
скачок количества жителей приблизительно на 7,7% за счет иммиграции, в т.ч. 
нелегальной (в том числе, из Российской Федерации) для того же года (на 
78,26%), что сглаживает также увеличившаяся эмиграция, при этом рост показа-
тель «чистой иммиграции» составил около 273% за 11-летний период. За этот пе-
риод также произошел скачок прироста населения на 0,3%. Гендерный аспект 
(очень популярный теперь) в его значении для старения – гендерный показатель 
смертности таков (опять в сравнении этих двух лет): в  2006 г. относительно 1995 
г. сократилась смертность населения с 45190 человек до 41253 человек, сокраще-
ние составляет около 8,7%, при этом смертность среди мужчин уменьшилась с 
23020 человек до 20113 человек, учитывая что уменьшение составляет приблизи-
тельно 12,63%; а среди женщин на 4,74%. Анализируя этот аспект в другом по-
люсе, можно сказать, что суммарный показатель смертности имеет почти равную 
долю в гендерном аспекте, мужчин в 1995 г. умерло  51%, женщин - 49%, тогда 
как в недавнем прошлом  (данные на 1 января 2005 г.) – та же пропорция состави-
ла 48,8% (мужчины) и 51,2% (женщины) от 41232 умерших 2005 г., что не согла-
суется с общеевропейскими данными. Анализ показывает также, что мальчиков 
на 2005 г. родилось больше, а смертность среди мужского населения была не-
сколько ниже. На рисунке отражена картина старения населения Норвегии.  

 
Здесь представлен показатель старения населения Норвегии для возрастной 

группы от 67 лет и старше с ожидаемыми данными, обработанными статистиче-
ски. На графике видна линия логарифмического тренда, демонстрирующая пер-
спективный рост численности данной группы стареющего населения с 2007 г. до 
2060 г., средний темп прироста населения. Анализируя график на рисунке, можно 
сказать, что доля этой возрастной группы по приблизительным расчетам должна 
вырасти от 13% в 2007 г. до приблизительно 21,96% в 2060 г., причем, скачок до-
вольно резкий, что говорит о высоком качестве жизни и возможности развития 
системы здравоохранения в будущем в западных странах и в Норвегии. 
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