
В Швеции один из самых высоких в мире уровней продолжительности жизни.
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Здравоохранение и социальная под-
держка для пожилых людей – важная 
составляющая социальной политики 
Швеции. Из 9,5 млн. населения страны 
18% уже перешагнули 65-летний по-
рог пенсионного возраста. Ожидается, 
что этот показатель возрастет до 30% к 
2030 г. по причине того, что в 1940-х гг 
в Швеции родилось много людей. 

Финансирование из бюджета
В Швеции один из самых высоких в 
мире уровней продолжительности 
жизни. В 2010 г. средняя продолжитель-
ность жизни составляла 79,1 лет для 
мужчин и 83,2 года для женщин. Среди 
стран-членов ЕС Швеция занимает 
второе место по количеству граждан, 
чей возраст превышает 80 лет – 5,3% 
от общего населения. Поскольку все 

больше людей в этой возрастной груп-
пе сохраняют хорошее здоровье, их 
требования в уходе уменьшились по 
сравнению с 1980 гг. В основном уход 
за пожилыми людьми финансируется 
из муниципальных налогов и прави-
тельственных грантов. В 2010 г. общая 
сумма, выделенная для этой цели, со-
ставила 95,9 млрд. шведских крон (14,0 
млрд. дол. США или 10,7 млрд. евро), но 
только 3% от этой суммы составили вы-
платы пациентов. Затраты на здравоох-
ранение, которые оплачиваются самими 
пожилыми людьми, субсидируются и 
основаны на специальных тарифах.  

Государственное или частное?
Все больше муниципалитетов привати-
зируют помощь для престарелых, поз-
воляя заниматься этой деятельностью 

частным организациям. В 2011 г. частные 
услуги по здравоохранению были предо-
ставлены 18,6% пожилых людей, которые 
получают помощь на дому. Существует 
возможность выбора помощи на дому 
или специального поселения от государ-
ственных или частных организаций. При 
этом общую ответственность за финан-
сирование, предоставление помощи на 
дому или специальное поселение всегда 
несут городские власти. 

Количество частных компаний в сек-
торе социального обслуживания уве-
личилось с 1995 по 2005 гг в пять раз.  
Недавние исследования СМИ показали 
серьезные проблемы у частных компа-
ний в области здравоохранения. Эти 
организации были раскритикованы за 
приоритет прибыли над стандартами 
ухода.  n

Люди пожилого возраста составляют все большую часть населения Швеции. Многие сохранили хо-
рошее здоровье и ведут активный образ жизни. Большинство живут в собственных домах. Швеция 
выделяет больший процент ВВП в поддержку пожилого населения, чем любая другая страна мира. 
Часть валового внутреннего продукта, которую Швеция вкладывает в уход за пожилыми людьми, 
почти в пять раз превышает средний показатель по ЕС.
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Задача на будущее 
УХОД ЗА ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА:

Ф
О

ТО
: КА

ЛЛЕ
 БР

Е
Д

БЕ
Р

Г/B
ild

a
r

k
iv

e
t.s

e



Различные виды помощи дают возможность людям продолжать жить у себя дома.

ПРАВО  ЖИТЬ  ВМЕСТЕ
Правительство предложило 
соответствующую поправку к 
закону, чтобы пожилые люди, 
которые длительное время 
жили вместе, могли оставаться 
вместе, даже если одному из них 
придется переселиться в специ-
альное учреждение. Согласно  
этому предложению пере
смотренный Акт о социальных  
услугах вступит в силу 1 июля  
2012 г.    

ЕВРОПЕЙСКИЙ  ГОД   
«АКТИВНОГО» СТАРЕНИЯ
ЕС объявил 2012 год Европей-
ским годом активного старения и 
солидарности между поколения-
ми с целью утверждения культу-
ры активности пожилых людей 
по всей Европе. Правительство 
и другие организации Швеции 
в течение года запускают ряд 
связанных с этим инициатив. 
Это включает в себя поддерж-
ку семейных организаций при 
помощи дополнительного фи-
нансирования на сумму 2 млн. 
крон, выделение 30 млн. крон 
на деятельность по поощрению 
участия пожилых людей в куль-
турной жизни, а также инвести-
рование 45 млн. крон в течение 
трех лет в пробную программу 
тренеров по здоровью. 
http://europa.eu/ey2012/

ЖИЗНЬ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ
Шведские муниципалитеты, за-
нимающиеся планированием 
строительства и устройством 
жилых районов, должны учи-
тывать потребности пожилых 
людей и инвалидов. Данные 
требования были особенно вы-
делены в законодательстве в 
течение многих лет. Все больше 
пожилых шведов хотят жить в 
специальных домах для людей 
за 55 лет. В таких домах вопрос 
доступа является приоритетным. 
Некоторые были построены 
специально, а другие – обычные 
дома, доступ к которым улучшен 
благодаря переоборудованию 
или ремонту.

 
УЗНАТЬ  БОЛЬШЕ
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Пожилые люди, которые продолжают 
жить дома, могут получать различную 
поддержку, которая сделает их жизнь лег-
че. Например, почти все муниципалите-
ты в Швеции предлагают готовые обеды с 
доставкой на дом. 

В 2011 г. персонал для помощи на  
дому помог примерно 211 000 людей 
в возрасте от 65 лет. Почти половина 
муниципалитетов страны также предо-
ставляют услуги общественного питания 
для престарелых в специальных центрах, 
а некоторые организовывают небольшие 
группы пожилых людей в команды, кото-
рые готовят себе еду сами.

Круглосуточная помощь
Когда пожилой человек более не в со-
стоянии справляться с ежедневными по-
требностями, он может подать заявку на 
помощь на дому, которая также финан-
сируется городскими властями.  Объем 
таких услуг зависит от потребности. 
Пожилые люди с инвалидностью могут 
получать помощь круглосуточно – а это 
значит, что они смогут все время жить у 
себя дома. Люди с серьезными заболева-
ниями также могут получать социальную 
и медицинскую помощь на дому.

Каждый муниципалитет устанавли-
вает собственные тарифы по уходу за 
пожилыми людьми. Затраты зависят 
от таких факторов как уровень или вид 
предоставляемой помощи, а также до-
ход человека. Максимальная стоимость 
помощи на дому, услуг в течение дня и 
некоторых других видов ухода с 1 января 
2011 г. составляет 1 760 шведских крон в 
месяц. 

Муниципалитеты предлагают услуги в 
течение дня для пожилых людей и инва-
лидов, которым требуется поднятие духа 
и реабилитация. В основном эти услуги 
нацелены на людей с диагнозом «сла-
боумие» или умственной неполноцен-
ностью. Помощь в течение дня помогает 
многим продолжать жить у себя дома. 

Услуги транспорта
Пожилые люди и инвалиды также имеют 
право на транспортные услуги –  такси 
или специально оборудованные транс-
портные средства. Этот вариант пред-
лагается тем, кто не в состоянии пере-
двигаться с помощью общественного 
транспорта. В 2010 г. по всей стране было 
осуществлено 11 млн. таких поездок, в 
среднем 34 поездки на одного человека.  n

Помощь на дому  
облегчает жизнь
Одна из целей ухода – помочь пожилым людям и инвалидам 
жить нормальной, независимой жизнью. Это включает 
возможность жить в собственном доме как можно дольше.
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ИНВЕСТИЦИИ 1 МЛРД. КРОН  
В УМЕНИЯ
Сегодня уход за пожилыми 
людьми более прогрессивный и 
сложный, чем в прошлом. Значи-
тельная часть ухода и лечения, 
ранее доступная только в боль-
ницах, теперь предоставляется 
дома, что создает потребность 
в эффективных, многопрофиль-
ных командах, которые могут 
работать с пожилыми людьми 
и их семьями. Для обеспечения 
высоких стандартов правитель-
ство инвестирует 1 млрд. крон 
в дополнительные учебные 
программы в 2011‒2014 гг. для 
персонала, работающего с пожи-
лыми людьми.   

ВСЕ  БОЛЬШЕ  ПЕНСИОНЕРОВ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ  ЗА  ГРАНИЦУ
В 2010 г. около 223 000 пенсио-
неров в более чем 194 странах 
получали выплаты из шведской 
пенсионной системы, что на 
25% больше, чем в 2005 г. Боль-
шинство переезжают в другие 
скандинавские страны или 
Германию. Многих также при-
влекает более теплый климат 
Франции, Греции и Италии.  

ИНТЕРЕСЫ  ПЕНСИОНЕРОВ 
УчТЕНЫ 
Существует несколько орга-
низаций, занимающихся инте-
ресами пенсионеров. Самая 
большая из них – Националь-
ная организация пенсионеров 
(Pro). Миссия Pro – учитывать 
интересы пенсионеров по раз-
личным социальным вопросам. 
Среди других организаций – 
 Ассоциация пенсионеров Швеции 
(sPF) и Муниципальная ассо-
циация пенсионеров Швеции 
(skPF).

КРАСНЫЙ  КРЕСТ  ПОМОГАЕТ 
ПОЖИЛЫМ
Организация Красного Креста 
в Швеции больше всего зани-
мается именно посещениями 
престарелых людей. Волонте-
ры Красного Креста посещают 
пожилых, живущих у себя дома 
или в специализированных 
учреждениях. Эти визиты мо-
гут включать беседу, прогулку 
или сопровождение во время 
посещения врача или боль-
ницы. Каждый год волонтеры 
Красного Креста осуществляют 
около 30 000 визитов к пожилым 
людям.

 
УЗНАТЬ  БОЛЬШЕ

Через 20 лет одному из   
четырех шведов будет бо-
лее 65 лет, и большинство 
людей в этой группе будут 
активными и здоровыми. 
Несколько инициатив, 
нацеленных на работу с 
будущими потребностями, 
сейчас внедряется по всей 
стране.  
• Правительство создало 

Комиссию по вопро-
сам будущего,  работа 
которой – представлять 
новейшие стратегии с 
указанными четырьмя со-
циальными проблемами, 
которые ожидают Шве-
цию в будущем. Одна из 
них – стареющее населе-
ние страны. Отчет должен 
быть готов к марту 2013 г.

• Для решения приближающейся демо-
графической проблемы, не ставя под 
угрозу уровень обеспечения, людям 
придется работать дольше. Начаты 
исследования по возрастным ограниче-
ниям, связанным с пенсией, а также по 
возможным препятствиям к увеличе-
нию рабочего возраста. Окончательный 
отчет по этим вопросам будет пред-
ставлен в апреле 2013 г.

• Правительство инвестирует 4,3 млрд. 
крон до 2014 г. для внедрения мер по 
улучшению социальных и медицинских 
услуг для наиболее ослабленных пред-
ставителей возрастной группы 65+. 
Цель этой инициативы – улучшить 
координацию помощи на дому, ухода 
за престарелыми, ухода в больницах и 
специализированных центрах для по-
жилых людей.    n

Подготовка страны  
к старению населения  
Как и во многих других странах, в Швеции становится все боль-
ше пожилых людей. Поэтому уход за ними становится все более 
 важным, а правительство уже предприняло некоторые шаги для 
решения будущих проблем в этой области.  
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Все граждане Швеции имеют право 
на денежные выплаты после ухода на 
пенсию. Начать получать ее можно в 
возрасте от 61 до 67 лет, на выбор.

С 2005 по 2011 г. количество 
работающих шведов в возрасте 
65–74 лет увеличилось на 49%. В 
настоящее время средний возраст 
выхода на пенсию – 64 года. А средний 
возраст в Швеции, до которого люди 
продолжают работать на текущем 
рабочем месте – 64,4 года. Это самый 
высокий показатель по ЕС. 

Пенсии в Швеции финансируются 
из нескольких источников. Люди, 
которые работали и жили в Швеции, 
получают национальную пенсию 

на основе дохода, из которого они 
выплачивали налог. Национальная 
пенсия состоит из пенсии по доходу, 
премиальной и гарантийной. 

Сумма средней национальной 
пенсии в 2012 г. составляет 11 428 
шведских крон в месяц. Кроме 
национальной пенсии большинство 
людей, работавших в Швеции, также 
получают пенсию с рабочего места из 
взносов работодателей.  

В целом государственная 
пенсионная система обеспечивает 65% 
доходов пенсионеров. Для большей 
уверенности многие дополняют 
выплаты собственными пенсионными 
сбережениями.  n

Пенсионная система Швеции

Швеция готовится заботиться о растущем количестве 
пожилых людей.



Многие пожилые люди продолжают вести активный образ жизни.

Опубликовано 
Шведским Институтом
Июнь 2012  Fs 13 (ry)
Больше фактов на вебсайте
www.sweden.se

ПЕНСИОННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  ШВЕЦИИ
1 января 2010 г. Пенсионная 
организация Швеции взяла на 
себя ответственность за все на-
циональные пенсии.
www.pensionsmyndigheten.se

ШВЕДСКИЙ  ИНСТИТУТ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Национальный центр исследо-
ваний и разработок в области 
здравоохранения и социального 
обслуживания в тесном сотруд-
ничестве с университетами и 
правительственными органами 
в области здравоохранения.
www.vardalinstitutet.net

АССОЦИАЦИЯ  ПО  ПРОБЛЕМАМ 
ДИАГНОЗА «СЛАБОУМИЕ»
Национальная организация 
за права больных с диагнозом 
«слабоумие» Швеции защищает 
интересы людей со слабоумием 
и их родственников.
www.demensforbundet.se

ШВЕДСКИЙ  ИНСТИТУТ  ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
Национальный ресурсцентр 
вспомогательных технологий и 
облегчения доступа для людей
инвалидов.
www.hi.se

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ПО 
ВОПРОСАМ  ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ  И  ОБЕСПЕчЕНИЯ
Играет важную роль как основ-
ной эксперт со стороны прави-
тельства и как контролирующий 
орган.
www.socialstyrelsen.se

АССОЦИАЦИЯ  МЕСТНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ВЛАСТЕЙ 
ШВЕЦИИ
Представляет правительствен-
ные, профессиональные интере-
сы, а также интересы работодате-
лей из 290 муниципалитетов, 18 
советов округов и двух регионов 
Швеции – Вэстра Готаланд и 
Сконе.
www.skl.se

www.fhi.se   Национальный институт здравоохранения
www.msb.se   Организация по вопросам чрезвычайных ситуаций
www.pro.se   Национальная организация пенсионеров
www.redcross.se   Организация Красного Креста в Швеции
www.scb.se   Комитет статистики Швеции
www.vr.se   Исследовательский совет Швеции

Полезные ссылки

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  фАКТЫ

Один из примеров – предписание физи-
ческой активности, как для профилакти-
ки, так и для лечения. Пожилым людям 
не просто предписывают физические 
упражнения, а их определенные виды, 
иногда в комбинации с медикаментами и 
мониторингом результатов врачами.

Травмы – одна из основных проблем 
со здоровьем у пожилых людей, поэтому 
прилагаются значительные усилия для 
уменьшения случаев травмирования при 
падениях. Людям предоставляют соот-

ветствующую информацию, а специаль-
ные муниципальные службы помогают 
им с такими заданиями как подвешива-
ние штор и смена лампочек в доме.

Подъем настроения с помощью музы-
ки, фильмов, чтения, рисования и другой 
культурной деятельности также играет 
роль в поддержании жизненного тонуса. 
На это все больше обращают внимание 
в домах престарелых, где многие люди 
занимаются чем-то подобным каждый 
день.   n

Профилактика сохраняет 
здоровье пожилых людей
В последние годы были предложены новые, привлекающие к 
себе все больший интерес формы эффективной профилактики 
для пожилых. 
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Шведский институт – государственное учреж
дение, занимающееся повышением интереса к 
 Швеции в мире. si стремится завязать сотрудни
чество и длительные отношения с другими 
 странами путем стратегических коммуникаций  
и взаимообмена в таких отраслях как культура, 
образование, наука и бизнес.

Дополнительную информацию о Швеции   
можно получить на сайте www.sweden.se, в посоль-
стве или консульстве Швеции в вашей стране или в 
Шведском институте по адресу: 
svenska institutet, Box 7434, se103 91 stockholm, 
sweden. Телефон: +46 8 453 78 00   
Электронная почта: si@si.se. Адреса в Интернете: 
www.si.se, www.swedenbookshop.com
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