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Целевая группа по статистике, 
связанной со старением населения  

Показатели / области, структурированные 
согласно четырем политическим целям 
Венского заявления министров 

Поощрение более долгой трудовой жизни и 
поддержание работоспособности 

Поощрение участия, недискриминации и 
социальной интеграции пожилых людей 

Поощрение и охрана достоинства, здоровья и 
независимости в пожилом возрасте  

Обеспечение и укрепление солидарности 
между поколениями 



Целевая группа по статистике, 
связанной со старением населения  

Сводка рекомендаций для национальных 
статистических управлений 
 Рассчитывать показатели, определенные в 

докладе 

 Содействовать и участвовать в работе 
координационных механизмов 

 Использовать международно рекомендованные 
согласованные методологии и определения 

 Обеспечивать широкий доступ к 
разрабатываемой статистике и ее понимание  

 Предоставить больше возможностей 
пользователям 

 



Целевая группа по статистике, 
связанной со старением населения  

Участие в рынке труда в пожилом возрасте/ 
Показатели АС: Уровень занятости, 55+(Уровень 1) 

 Обследование рабочей силы – методология 
МОТ 

Охватывает население в возрасте до 75 лет 

Многие страны дезагрегируют данные по возрасту 
и полу до 75 лет, в то время, как некоторые — нет в 
силу ограниченного числа пожилых людей в 
выборке 

 



Целевая группа по статистике, 
связанной со старением населения  

Социальная интеграция и благополучие пожилых 
людей 
Показатели АС:  
область 3: финансовая безопасность(2), 
физическая безопасность(3), независимое 
проживание(1),  

область 4: социальные связи(3), доступ к ИКТ(2) 
психологическое благополучие(3)  

Многие страны дезагрегируют данные по возрасту 
и полу, в то время как некоторые — нет в силу 
ограниченного числа пожилые людей в выборке 

 



Целевая группа по статистике, 
связанной со старением населения  

Вклад пожилых людей в общество: 
Показатели АС:  
область 2: волонтерская деятельность(3), 
осуществление неформального ухода(3)  

область 3: непрерывное обучение / 
межпоколенческий обмен знаниями(3),  

Возможные источники: Обследование 
использования времени & общее социальное 
обследование 

 



Источники данных для 
показателей активного старения в 
странах ЕС 

 EU Labour Force Survey (LFS) / Обследование рабочей 
силы показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.8, 4.6 

 EU Statistics on Income and Living Conditions (SILC) / 
статистика доходов и условий жизни в странах ЕС 
показатели 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

 European Quality of Life Survey (EQLS) / Европейское 
обследование качества жизни показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3 

 European Social Survey (ESS) / Европейское социальное 
обследование показатели 3.7, 4.5 

 Совместный проект – Европейская информационная система по 

здоровью и ожидаемой продолжительности жизни (JA-EHLEIS) – 
показатели 4.1, 4.2 

 Обследования ИКТ – показатель 4.4 

 

 



Источники данных для показателей 
активного старения в США 
 

 Бюро статистики труда: обследование населения 

 показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.4M, 3.5M, 4.4 

 Бюро переписи населения: Обследование американского общества - 
2.2  

 Бюро переписи населения: Data Ferrett – 3.3 

 Национальный центр по профилактике хронических заболеваний и 
поддержанию здоровья - 3.1  

 Обзорные интервью национального здравоохранения - 3.2 

 ОЭСР “Growing unequal?...” (неравномерный рост) – 3.6 

 Обследование доходов и участия в программах - 3.7 

 Национальное обследование домохозяйств в области образования - 3.8 

 Национальная система учёта актов гражданского состояния – 4.1, 4.2 

 Национальный центр статистики здравоохранения – 4.2, 4.3, 4.5 

 



Источники данных для 
показателей активного старения в 
провинции Бискайя (Испания) 
Данные представлены Баскским институтом статистики. 
Использовались только данные для населения в возрасте 55 лет и 
старше. 

 Обследование рабочей силы Страны Басков 

 Обследование социального капитала Страны Басков 

 Обследование здравоохранения Страны Басков 

 Демографическое обследование Страны Басков 

 Обследование бедности и социального неравенства 
Страны Басков 

 Статистика смертности (Страна Басков) 

 Обследование «информационное общество» Страны 
Басков 



Источники данных для выбранные 
показателей активного старения – 
предложенные странами прокси 

• Обследование использования / бюджета времени (Беларусь, 
Республика Молдова, Сербия, Турция)  
показатели 2.1-2.3, 3.1, 3.8, 4.5 

• Обследование по дискриминации, жестокому обращению и 
насилию в отношении пожилых людей (Республика Молдова) 
показатели 2.1-2.4, 3.2, 4.3 

• Выборочное наблюдение доходов населения и участия в 
социальных программах (Российская Федерация) показатель 2.1 

• Комплексное наблюдение условий жизни населения (Российская 
Федерация) показатели 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.4 

• Обследование «Поколения и гендер» (Грузия, Российская 
Федерация) показатели 2.2, 2.3, 3.6, 4.3 

• Выборочное обследование условий жизни домохозяйств (Украина) 
показатели 3.1, 3.2, 3.6 

 



Источники данных для выбранные 
показателей активного старения – 
предложенные странами прокси 

3.6. Отсутствие тяжелой материальной депривации (среди 
населения в возрасте 65+) 

• Выборочное обследование условий жизни домохозяйств (Беларусь) 

• Обследование бюджета домашних хозяйств (Республика Молдова) 

3.7. Физическая безопасность (среди населения в возрасте 55+) 

• Обследование преступности в Грузии 

• Барометр общественного мнения (Республика Молдова) 

• Gallup WorldPoll (Всемирный опрос общественного мнения, 
проводимый институтом Гэллапа) 

3.8. Непрерывное обучение (среди населения в возрасте 55–74) 

• Комплексное обследование домашних хозяйств (Грузия) 

• Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном 
образовании (Российская Федерация) 



Обследование использования / 
бюджета времени 

Три ключевые области: 

• неоплачиваемая работа и нерыночное производство, 
включая,  

o волонтерскую деятельность 

o услуги по уходу 

• благополучие, включая 

o ценность времени досуга 

o социальные связи 

o физические упражнения 

• гендерное равенство 



Обследование использования / 
бюджета времени 

Ключевые группы населения: 

• Пожилые люди 

• Лица, имеющие инвалидность или ограничение по 
состоянию здоровья 

• Лица, осуществляющие уход за лицами с 
инвалидностью или ограничениями по состоянию 
здоровья 

• Безработные 

• Лица, проживающие в домохозяйствах с низким 
уровнем доходов или наличия экономических 
ресурсов 

• Лица, проживающие в социальном жилье 

• Дети и молодежь 

• Мигранты и беженцы 



Обследование использования / 
бюджета времени 

Дневник  
на 24 часа 

“вчера” 

“завтра” 

Полный дневник 

Краткий 
(облегченный) 

дневник 

• снижает нагрузку  
на респондентов 

• снижает затраты 
• подходит для веб-приложений 
• может проводиться каждые  

3–5 лет 
НО 
меньше видов деятельности 

• должен охватывать весь год  
(все сезоны) 

• должен охватывать  
деятельность в будние  
дни и в выходные 

• подходит для 
телефонных 
опросов 

• возможность 
получения информации 
об одновременно 
осуществляемых видах 
деятельности и 
контексте 



Обследование использования / 
бюджета времени 

Руководящие принципы по гармонизации 
обследований использования времени ЕЭК ООН 
представляют базис для проведения обследований 
использования времени и улучшения сопоставимости 
их результатов на международном уровне 

Данная веб-страница об опыте стран представляет 
собой базу знаний для разработки дальнейших 
рекомендаций по вновь возникающим вопросам, 
связанных с обследованиями использования времени, 
таким как 

• краткие (облегченные) дневники 

• новые способы сбора данных 

• измерение субъективного благополучия 
посредством обследований использования времени 

http://www.unece.org/stats/publications/time_use_surveys.html
http://www.unece.org/stats/publications/time_use_surveys.html
http://www.unece.org/stats/publications/time_use_surveys.html
http://www.unece.org/stats/publications/time_use_surveys.html
http://www.unece.org/stats/publications/time_use_surveys.html
http://www1.unece.org/stat/platform/display/countrytus/
http://www1.unece.org/stat/platform/display/countrytus/
http://www1.unece.org/stat/platform/display/countrytus/


Спасибо 

Отдел народонаселения ЕЭК ООН 

http://www.unece.org/pau/welcome.html 

 


