
Показатели  
Индекса Активного 

Старения: 
опыт Республики 

Беларусь 

Анна Закревская 

 

Национальный координатор 

 
Начальник отдела исследований рынка труда, 

занятости и социальной защиты 

 

Научно-исследовательский институт труда 
Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 



РАССЧИТАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 



Занятость (общественный вклад пожилых людей 
посредством оплачиваемой деятельности) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК ДАННЫХ 

2012 2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕНЩИ-

НЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕНЩИ-

НЫ 

Уровень занятости 

среди населения в 

возрасте 55–59 лет 

Та же, что и 

показатель 

Выборочное 

обследование 

домашних 

хозяйств в целях 

изучения проблем 

занятости 

населения 

61,4 78,5 47,8 63,6 81,2 49,2 

Уровень занятости 

среди населения в 

возрасте 60–64 лет 

Та же, что и 

показатель 
29,8 37,9 23,9 29,5 36,5 24,4 

Уровень занятости 

среди населения 

в возрасте 65–69 лет 

Та же, что и 

показатель 
14,0 18,7 11,1 13,8 16,3 12,2 

Уровень занятости 

среди населения 

в возрасте 70–74 лет 

Та же, что и 

показатель 
5,2 7,1 4,2 4,7 7,3 3,3 



Участие в жизни общества (общественный вклад пожилых людей 
посредством неоплачиваемой деятельности) 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕНЩИ-

НЫ 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность среди 

пожилых людей 

(в возрасте 55+) 

Доля населения в возрасте 55 лет 

и старше, сообщившего о 

затратах времени на занятия 

общественной деятельностью  

(без учета частоты) 

Выборочное 

обследование 

домашних 

хозяйств по 

изучению 

использования 

суточного 

фонда времени 

населением 

0,4 0,5 0,4 

Уход за детьми, 

внуками, 

осуществляемый 

пожилыми людьми 

(в возрасте 55+) 

Доля населения в возрасте 55 лет 

и старше, сообщившего о 

затратах времени на выполнение 

деятельности по уходу за детьми 

в возрасте до 18 лет  

(без учета частоты) 

15,7 11,2 18,0 



Независимая, здоровая и безопасная жизнь 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 

ИСТОЧ-НИК 

ДАННЫХ 

2006 2012/2011/2009 2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

Физическая 

активность 

среди 

пожилых 

людей 

(в возрасте 

55+) 

Доля людей в 

возрасте 55 лет и 

старше, 

занимающихся 

физическими 

упражнениями/спор

том 5 и более дней в 

неделю 

Выборочное 

обследование 

домашних 

хозяйств по 

уровню 

жизни 

4,7 5,6 4,3 10,3 8,6 11,2 7,8 5,6 9,0 

Доступ к 

услугам 

здравоохра-

нения и 

стоматоло-

гическим 

услугам 

(среди лиц в 

возрасте 

55+) 

Доля людей в 

возрасте 55 лет и 

более, указавших, 

что за 12 

предшествующих 

опросу месяцев не 

было случая, чтобы 

при возникновении 

потребности в 

медицинском или 

стоматологическом 

обследовании или 

лечении эта 

потребность не 

была удовлетворена 

- - - 85,0 88,0 83,5 85,7 89,2 83,8 



Независимая, здоровая и безопасная жизнь 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 

ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

2006 2012/2011/2009 2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

Независимое / 

самостоятельное 

проживание 

(среди лиц 

в возрасте 75+) 

Доля людей в 

возрасте 75 лет и 

более, 

проживающих 

одиноко (в 

домохозяйствах, 

состоящих из 

одного человека) 

или с партнером 

(двое взрослых без 

детей на 

иждивении) 

Перепись 

населения 
      41,2 22,9 47,9 



Независимая, здоровая и безопасная жизнь 

ПОКАЗА-

ТЕЛЬ 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 

ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

2005 2010 2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

Относи-

тельный 

медиан-

ный доход 

пожилых 

людей 

(в возрасте 

65+) 

Отношение медианного 

эквивалентного 

располагаемого дохода 

населения в возрасте 

65 лет и более к 

медианному 

эквивалентному 

располагаемому доходу 

населения моложе 65 лет. 

Среднедушевые 

располагаемые доходы 

населения расчитаны 

исходя из общего объема 

доходов всех членов 

домашнего хозяйства и 

числа членов домашнего 

хозяйства, с учетом 

национальной  шкалы 

эквивалентности 

Выбороч-

ное 

обследова-

ние 

домашних 

хозяйств 

по уровню 

жизни 

0,94 0,98 0,92 0,96 1,03 0,93 0,96 1,03 0,93 



Независимая, здоровая и безопасная жизнь 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 

ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

2005 2010 2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

 Отсутствие 

риска 

бедности 

(среди лиц в 

возрасте 

65+) 

100 минус доля 

пожилых людей в 

возрасте 65 лет и более, 

подверженных риску 

бедности (за порог 

бедности принимается 

50 процентов от 

национального 

медианного 

эквивалентного 

располагаемого дохода) 

Среднедушевые 

располагаемые доходы 

населения в возрасте 

65 лет и старше 

расчитаны исходя из 

общего объема доходов 

всех членов домашнего 

хозяйства и числа 

членов домашнего 

хозяйства, с учетом 

национальной шкалы 

эквивалентности 

Выбороч-

ное 

обследова-

ние 

домашних 

хозяйств 

по уровню 

жизни 

96,2 96,8 95,9 96,2 97,9 95,5 97,4 98,7 96,8 



Независимая, здоровая и безопасная жизнь 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 

ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

2005 2010 2015 

ВСЕГ

О 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИН

Ы 

ВСЕГ

О 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

ВСЕГ

О 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

Отсутствие 

тяжелой 

материальной 

депривации 

(необеспечен-

ности) (среди 

лиц в возрасте 

65+) 

100 минус доля 

пожилых людей 

в возрасте 65 лет и 

более, живущих в 

условиях тяжелой 

материальной 

депривации, то есть 

не могут позволить 

себе хотя бы 4 из 9 

установленных 

позиций* 

Выборочное 

обследова-

ние 

домашних 

хозяйств по 

уровню 

жизни 

- - - - - - 98,0 99,5 97,3 

Непрерывное 

обучение 

(обучение в 

течение всей 

жизни) (среди 

лиц в возрасте 

55–74) 

Доля людей в 

возрасте от 55 до 74 

лет, сообщающих 

о том, что прошли 

обучение или 

тренинг в течение 

четырех недель, 

предшествующих 

опросу 

Выборочное 

обследова-

ние 

домашних 

хозяйств в 

целях 

изучения 

проблем 

занятости 

населения 

Данный показатель в настоящее время находится в 

стадии апробации методологии расчета 

* 1) вносить арендную плату, оплачивать ипотеку или коммунальные услуги; 2) отапливать жилище; 3) 

покрывать непредвиденные расходы; 4) потреблять мясо, рыбу или протеиновый эквивалент хотя бы 

через день; 5) провести недельный отпуск вне дома; 6) автомобиль; 7) стиральную машину, 8) цветной 

телевизор; 9) телефон. 



Возможности и благоприятная среда для активного старения 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК ДАННЫХ 

2005 2010/2011 2015 

ВСЕГ

О 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИН

Ы 

ВСЕГ

О 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИНЫ 

ВСЕГ

О 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕН-

ЩИН

Ы 

Ожидаемая 

продолжите

льность 

жизни в 

возрасте 55 

лет 

Та же, что и 

показатель 

Текущий учет 

демографических 

событий и 

выборочное 

обследование 

домашних хозяйств 

по уровню жизни 

20,3 16,4 23,7 21,2 17,1 24,6 23,0 19,0 26,2 

Ожидаемая 

продолжите

льность 

здоровой 

жизни в 

возрасте 55 

лет 

Та же, что и 

показатель 

Текущий учет 

демографических 

событий и 

выборочное 

обследование 

домашних хозяйств 

по уровню жизни. 

Эксперементальный 

расчет НИЭИ 

Министерства 

экономики 

Республики 

Беларусь по 

методологии ВОЗ 

- - - - - - 
18,3 

(2013) 
- - 



ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

2011/2009 2015 

ВСЕГО 
МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕНЩИ-

НЫ 
ВСЕГО 

МУЖ-

ЧИНЫ 

ЖЕНЩИ-

НЫ 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) среди лиц 

в возрасте от 55 

до 74 лет 

Доля людей в возрасте 55-74, 

пользующихся сетью Интернет 

хотя бы раз в неделю 

Выборочное 

обследование 

домашних 

хозяйств по 

уровню 

жизни 

21,3 26,2 18,0 26,6 31,4 24,0 

Социальные 

связи пожилых 

людей (в 

возрасте 55+) 

Доля населения в возрасте 55 лет 

и старше, сообщившего о 

затратах времени на занятия 

спортом, активными видами 

деятельности, хобби,  посещение 

культурно-зрелищных 

мероприятий, торжеств, прием 

пищи и общение, совместно с 

друзьями, родственниками или 

коллегами в нерабочее время 

(без учета частоты) 

Выборочное 

обследование 

домашних 

хозяйств по 

изучению 

использова-

ния 

суточного 

фонда 

времени 

населением 

- - - 71,6 66,8 74,0 

Уровень 

образования 

пожилых людей 

(в возрасте 55+) 

Доля пожилых людей в возрасте 

55-74, окончивших второй этап 

среднего образования либо 

получивших послесреднее 

нетретичное или третичное 

образование 

Перепись 

населения 
74,5 77,0 72,8 - - - 

Возможности и благоприятная среда для активного старения 



НЕРАССЧИТАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 



ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

Уход за пожилыми людьми, 

осуществляемый пожилыми 

людьми (в возрасте 55+) 

Доля пожилых людей (в возрасте 55+), 

осуществляющих уход за пожилыми 

родственниками или родственниками-

инвалидами (хотя бы раз в неделю) 

Соответствующее 

обследование 

Участие пожилых людей (в 

возрасте 55+) в политической 

жизни 

Доля пожилых людей (в возрасте 55+), 

принимающих участие в деятельности или 

собраниях профсоюзов, политических партий, 

политических инициативных групп или 

подписывающих петиции, включая имейл- 

и онлайн-петиции 

Соответствующее 

обследование 

Физическая безопасность (среди 

лиц в возрасте 55+) 

Доля людей в возрасте 55 лет и более, 

чувствующих себя в полной или относительной 

безопасности, находясь в одиночестве на улице в 

районе проживания после наступления темноты 

Соответствующее 

обследование 

Психологическое (душевное) 

благополучие (среди лиц в 

возрасте 55+) 

Индекс, измеряющий субъективную оценку 

психологического состояния и настроения 

На основе Индекса 

общего (хорошего) 

самочувствия/ВОЗ и 

МКБ-10 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 



ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

  Участие пожилых людей 

(в возрасте 55+) 

в политической жизни 

Доля пожилых людей (в возрасте 55 лет и старше) 

среди членов профсоюзов, политических партий и 

депутатского корпуса (Национальное собрание 

Республики Беларусь) 

Годовая ведомственная 

и статистическая 

отчетность 

Проблемы: 

• Национальное собрание Республики Беларусь (депутатский корпус) ведет 

половозрастной учет депутатов только с 2012  

 

• Федерация профсоюзов ведет половозрастной  учет только правящих 

органов – Совета Федерации и отраслевых советов. Также ведется учет 

количества членов профсоюзов из числа неработающих пенсионеров, но 

без разбивки по полу и возрасту 

 

• Политические партии не предоставили информацию о наличии 

информации 



ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

  Психологическое 

(душевное) 

благополучие (среди 

лиц в возрасте 55+) 

Показатель, который отражает уровень психических 

заболеваний среди людей в возрасте от 55 лет и старше, 

попыток самоубийства среди этих возрастных групп 

Ежегодная 

ведомственная 

отчетность  

Проблемы: 

Учет суицидов среди людей пожилого возраста ведется без разбивки 

по полу и возрасту 

 

Этот показатель включает в себя: 
 

• показатель заболеваемости психическими и поведенческими 

расстройствами мужчин и женщин пожилого возраста (общая, 

первичная) 

• суицидальную активность среди мужчин и женщин пожилого 

возраста 

• парасуицидальную активность среди мужчин и женщин пожилого 

возраста 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


