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Источники информации для расчёта индикаторов активного старения в Молдове 

Обследование 
Учётный 

год 
Организация 

Сравни-

тельный 

возраст 

Обследование рабочей силы 

(LFS) 
2013 

Национальное бюро 

статистики (NBS) 

55 + 
Обследование бюджета 

домашних хозяйств (HBS) 
2013 

Обследование использования 

времени (TUS) 
2012 55 + 

Дискриминация, жестокое 

обращение и насилие в 

отношении пожилых людей 
2014 

Центр 

демографических 

исследований (CDR); 

HelpAge International; 

UNFPA 

60 + 

Барометр общественного 

мнения (POB) 
2011 

Институт 

общественного мнения 

(IPP) 

55 + 

За некоторыми 

исключениями, 

методология LFS и HBS 

соответствует: Рамочному 

нормативу ЕС обследования 

рынка труда в странах ЕС и 

рекомендациям, 

установленным в Пособии 

ЕВРОСТАТа «Обследования 

бюджета домашних 

хозяйств – методология и 

рекомендации для 

гармонизации». 

Ряд методологических 

отличий обусловлен 

национальными 

потребностями и 

особенностями.  



Индекс Активного Старения  /  Active Ageing Index (AAI) 



Уровень занятости 
в возрасте

Молдова EС-28 

 55-59 49,0 62,2

60-64 27,6 31,5

 65-69 13,4 11,6

 70-74 6,6 6,1

%



Участие в жизни 
общества 

Молдова EС-28 

 Волонтерская 
деятельность 

4,4 8,9

Уход за детьми, 
внуками

31,0 32,5

Уход за 
пожилыми 

людьми
3,8 12,9

 Участие 
в политической 

жизни
1,9 17,2

%



Независимая, здоровая и 

безопасная жизнь
Молдова EС-28 

Физическая активность 14,0 15,6

Доступ к услугам 

здравоохранения и 

стоматологическим 

услугам 

72,6 88,2

Независимое / 

самостоятельное 

проживание 

72,6 84,2

Относительный 

медианный доход пожилых 

людей 

54,6 86,3

Отсутствие риска 

бедности 
84,1 93,0

Отсутствие тяжелой 

материальной депривации 
57,4 90,0

Физическая безопасность 39,6 69,3

Непрерывное обучение 0,3 4,5

%



Возможности и 
благоприятная среда для 

активного старения
Молдова EС-28 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни в возрасте 55 лет

43,2 53,8

Ожидаемая 
продолжительность 
здоровой жизни в 
возрасте 55 лет

66,4 53,2

 Психологическое 
(душевное) благополучие 

62,1 64,5

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

2,9 40,8

Социальные связи 32,2 49,0

Уровень образования 51,1 59,7

%



РАЗЛИЧИЯ ПО ПОЛУ 
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Индекс Активного Старения 35.8 32.1 28.5 25.2

Уровень занятости 32.8 23.3 30.6 19.5

Участие в жизни общества 17.7 17.6 8.8 11.3

Независимая, здоровая и 

безопасная жизнь
72.1 69.3 57.7 51.9

Возможности и 

благоприятная среда для 

активного старения

54.7 54.2 44.7 46.3

МолдоваEC-28



Положение женщин хуже: их материальная, 
финансовая и физическая уязвимость выше, 

чем у мужчин :  

• Расчётный месячный медианный доход 

у женщин в возрасте 55+ меньше, чем 

у мужчин (35,6%);  

• Среди женщин доля лиц, не 

подверженных риску бедности (83,8%) 

и серьёзному ухудшению 

материального положения ниже 

(56,1%), чем среди мужчин (85% и 

59%); 

• Лишь 33% женщин в возрасте 55+ 

чувствуют себя в безопасности, 

совершая прогулки в своём районе 

после наступления темноты; (49% 

мужчин); 

• Хотя ожидаемая продолжительность 

жизни у женщин выше, состояние их 

здоровья менее стабильно, чем у 

мужчин. 

Мужчины Женщины

Уровень занятости в возрасте 55-59 57,5 42,2 15,3

Уровень занятости в возрасте 60-64 38,9 19,4 19,5
Уровень занятости в возрасте 65-69 15,4 12,1 3,3
Уровень занятости в возрасте 70-74 10,6 4,3 6,3

 Волонтерская деятельность 2,6 5,6 3,0

Уход за детьми, внуками 26,4 33,3 6,9

Уход за пожилыми людьми 3 4,2 1,2

 Участие в политической жизни 3,1 1,4 1,7

Физическая активность 12 15,2 3,2
Доступ к услугам здравоохранения и 73,1 72,4 0,7

Независимое / самостоятельное проживание 80,7 68,7 12,0
Относительный медианный доход пожилых 64,3 47,3 17,0

Отсутствие риска бедности 84,5 83,8 0,7
Отсутствие тяжелой материальной 58,6 56,1 2,5

Физическая безопасность 49,4 33,3 16,1
Непрерывное обучение 0,1 0,2 0,1

Ожидаемая продолжительность жизни в 

возрасте 55 лет 38,4 48
9,6

Ожидаемая продолжительность здоровой 

жизни в возрасте 55 лет 71,4 62,5
8,9

 Психологическое (душевное) благополучие 66,5 59,9 6,6

Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 2,1 3,3
1,2

Социальные связи 27 36 9,0

Уровень образования 60,8 44,1 16,7

Гендерные различия (процентных пунктов)

1

2

3

4



Плохое здоровье и неудовлетворительное состояние социальной сферы препятствуют активному старению, не 
обеспечивает надлежащий уровень жизни, возможность участия и интеграции на рынке труда и в обществе, а также 
личную безопасность. 

Подводя итоги… 
Согласно результатам AAI, активное и здоровое старение недоступно в Молдове почти  ¾ населения в 
возрасте 55 лет и старше.   

 Результаты демонстрируют потребность разработки и реализации последовательных действий на отраслевом 
уровне, что позволит повысить уровень жизни пожилых людей и обеспечить активное старение. Основной акцент 
следует сделать на 3 блока: здоровье, участие и безопасность. 

  Для обеспечения полноты данных и возможности расчёта комбинированных показателей, а также индекса 
активного старения для Молдовы (который обеспечит сопоставимость с другими странами), необходимо 
обновить и скорректировать инструменты Обследования рабочей силы и Обследования бюджета домашних 
хозяйств в соответствии с  методологическими требованиями ЕЭК ООН. В качестве альтернативы можно 
предложить регулярное – не реже 1 раза в 2 года - проведение социологического обследования, которое 
охватывало бы 13 статистических переменных, которые до сих пор невозможно было вывести из существующих 
национальных статистических баз данных.  

 В контексте демографического старения, характерного для Молдовы на протяжении последних десятилетий, 
корректировка политики активного старения и оптимальное использование потенциала пожилых людей являются 
непременным условием обеспечения устойчивого развития страны.  



Спасибо за внимание! 
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