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ПОКАЗАТЕЛИ  

Общая характеристика  

Данные есть/статистика собирается 

 3.5. Риск бедности 65+ 

 4.1. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 

 4.4 Использование ИКТ 55-74 

По остальным показателям данные могут быть получены из 

 Переписи (микроданные) 

 Обследования домашних хозяйств по уровню дохода (микроданные) 

 Обследования домашних хозяйств по качеству жизни (микроданные) 

 Обследование бюджета времени (микроданные) 

 Обследования рабочей силы 

 Гендер и поколения 

 Административные данные 

 ВОЗ – глобальное бремя заболеваемости 

 World values survey 

 Gallup World Poll 

 European Social Survey 

При этом следует принимать во внимание, что 

 Исследование ВОЗ может искажать национальный контекст, поэтому нужно 

перепроверять 

 World values survey, Gallup World Poll, European Social Survey – данные не всегда 

надежны – зависит от того, кто проводит исследование 

 Административные данные, как правило, сужают перспективу proxy. 

По отдельным показателям 

3.1. Физическая активность среди пожилых людей в возрасте 55+ 

 Обследования домашних хозяйств доходы/качество жизни (можно включать блок 

раз в 3-5 лет) 

 Административные данные (муниципальные, ЦСОН) 

 Гендер и поколения 

Если можно – исключить ходьбу для удовольствия, пешие прогулки 



3.2. Доступ к услугам здравоохранения и стоматологическим услугам (среди лиц в 

возрасте 55+) 

Источники 

 Обследование домохозяйств  

 Наличие в местах проживания достаточного количества учреждений (субъективная 

оценка респондента) 

 Административные отчеты минздрава: скольким из обратившихся была оказана 

помощь (но учитывать, что не принимаются во внимание те, кто не обратился за 

помощью) 

Нюансы 

 Обращать внимание на то, что помощь не получена может быть по двум причинам: 

нет возможности/доступа, обратившийся не получил помощь 

 Стоматология иногда должна быть отделена, так как в некоторых странах она 

всегда платная  

3.3. Независимое самостоятельное проживание (среди лиц в возрасте 75+) 

Источники 

 Обследования домашних хозяйств 

 Перепись 

 Административная отчетность (одинокие без пар) 

Необходимо включать пары (один из супругов 75 +, оба супруга 75+) 

3.4. Относительный медианный доход пожилых людей (в возрасте 65+) 

Источник 

 Выборочное обследование уровня жизни 

Нюансы 

 В разных странах разные шкалы 

3.5. Риск бедности есть данные  

3.6. Отсутствие тяжёлой материальной депривации в возрасте 65 + 

Обследования уровня жизни 

Собрать из ответов на вопросы об отдельных потребностях (доступность воды, отопления, 

аренды жилья и пр.) 

3.7. Физическая безопасность среди лиц в возрасте 55+ 

Источники 

 Gallup World Poll 

 World Value Surveу 

Нюансы 

 Проверять надежность частных исследований 



 Субъективная оценка, заменить невозможно, прокси трудно найти 

 Очень важна формулировка – международная, стандартная, ее можно взять из 

European Social Study 

 WVS: насколько сейчас безопасная или опасная обстановка там, где Вы живете? 

3.8. Непрерывное обучение в возрасте 55-74 

Источники 

 Обследования рабочей силы (самостоятельное обучение, формальная общая и 

профессиональная подготовка) 

 Обследования уровня жизни (посещали ли курсы, занимались ли 

самообразованием) 

4.1. Ожидаемая продолжительность жизни есть данные 

4.2. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в возрасте 55 лет 

Источники 

 Глобальное бремя заболеваемости (ВОЗ) – потерянные годы в связи с 

заболеваемостью/ число лет, потерянных по нетрудоспососбности 

 Обследование качества жизни  

 Обследование домашних хозяйств (хронические заболевания, сложности с 

выполнением ежедневных действий) 

 World Value Survey – как Вы можете оценить состояние своего здоровья 

 Административные источники – инвалидизация  

Нюансы 

 Субъективный показатель:  Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья 

4.3. Психологическое (душевное) благополучие в возрасте 55+ 

Источники 

 Административные источники (заболевания психические, суициды и 

парасуициды) 

 World values survey 

 European Social Survey 

Нюансы 

 Административные источники – очень примерные, только динамика 

 European Social Survey – только Россия 

 World values survey – проверять надежность, но более приближенные (есть счастье 

и удовлетворенность) 

 Горячая линия – не источник, так как увеличение числа обращений может быть 

индикатором прогресса доступности 

 

4.4. Использование информационно-коммуникационных технологий – как правило 

обследование домашних хозяйств. 

4.5. Социальные связи пожилых людей в возрасте 55+ 



Источники 

 Обследования домохозяйств по уровню жизни 

 Обследования бюджета времени 

Нюансы 

 Вопрос подразумевает социальные контакты без специфической цели 

 - с кем вы выполняли ту или иную деятельность – приводит к искажению данных 

4.6. Уровень образования пожилых людей  55-74 

 Перепись 

 Крупные репрезентативные обследования уровня жизни или рабочей силы. 

 


