
Каждая группа обсудит два набора показателей. По каждому показателю странам необходимо будет представить следующую информацию:  

1.        Наличие данных за указанные периоды времени  

2.        Источники — пожалуйста, рассмотрите различные возможные варианты, включая опросы, обследования (национальные или 

международные), перепись населения и т.д.  

3.        Частота сбора данных и их публикации  

Если для какого-то показателя ваша страна не располагает данными, пожалуйста, оцените, какие из предложенных 

приглашенными экспертами или другими странами переменных возможно бы было рассчитать в вашей стране, а также какие 

источники могли бы быть для этого использованы.  

 

Проблемы: 

Выборки порой не репрезентативны, большое количество отказов. 

Производители статистики не имеют связей с пользователями статистики, и она очень секторально развита: обследование рабочей силы, 

домохозяйств, времени.  

Технические аспекты выборки, большой процент не ответов.  

В некоторых странах запрет на включение дополнительных статистических данных и проведение исследований 

Возможности 

Можно создать один модуль и использовать его каждые 5 лет и включить более старший возраст до 80 лет. 

Может необходимо делать отдельное обследование  

Нужно правильно задавать вопросы с позитивным контекстом 

 

 

Наличие 

данных 
Источники 

Частота сбора 

данных и их 

публикации 

Какие переменные возможно бы 

было рассчитать в вашей 

стране и какие источники 

Кыргызстан. Идет обследование по старению. За основу взята грузинская анкета и адаптирована для страны. 120 страниц сам опросник изначальный и стал 27 

страниц. Выборка 3000 домохозяйств 

2.1. Волонтерская (добровольческая) 

деятельность среди пожилых людей (в возрасте 

55+) 

есть Обследование бюджета времени 1 раз в 5 лет  

2.2. Уход за детьми, внуками, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

есть Обследование бюджета времени 1 раз в 5 лет  

2.3. Уход за пожилыми людьми, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

есть Обследование бюджета времени 1 раз в 5 лет  

2.4. Участие пожилых людей (в возрасте 55+) 

в политической жизни 

есть Обследование бюджета времени 1 раз в 5 лет  



 

Наличие 

данных 
Источники 

Частота сбора 

данных и их 

публикации 

Какие переменные возможно бы 

было рассчитать в вашей 

стране и какие источники 

3.1. Физическая активность среди пожилых 

людей (в возрасте 55+) 

нет Можно посчитать из обследования 

бюджета времени 

1 раз в 5 лет  

3.2. Доступ к услугам здравоохранения и 

стоматологическим услугам (среди лиц в 

возрасте 55+) 

нет Можно посчитать из обследования 

бюджета времени 

  

3.3. Независимое / самостоятельное проживание 

(среди лиц в возрасте 75+) 

нет Можно посчитать из национальное 

обследования по старению  

  

3.4. Относительный медианный доход пожилых 

людей (в возрасте 65+) 

нет Нужно методологию расчета более 

подробно дать, чтобы посмотреть в 

различных обследованиях 

  

3.5. Отсутствие риска бедности (среди лиц в 

возрасте 65+) 

 Предложен индикатор: Уровень 

бедности в возрастной группе 65 лет и 

старше 

  

3.6. Отсутствие тяжелой материальной 

депривации (необеспеченности) (среди лиц в 

возрасте 65+) 

нет Можно посчитать из национального 

обследования по старению 

 Всемирный банк работает по 

этому индикатору. Обследование 

доходов домохозяйств может 

быть источником  

3.7. Физическая безопасность (среди лиц в 

возрасте 55+) 

нет    

3.8. Непрерывное обучение (обучение в течение 

всей жизни) (среди лиц в возрасте 55–74) 

нет    

Республика Молдова (Обследование бюджета времени не прошло, нет репрезентативности). Обследование Дискриминация пожилых людей пока не 

запланирован на регулярной основе, помощь оказана ЮНФПА). Бюро статистики пока не планируют включать вопросы в обследование рабочей силы. В 

переписи населения 2014 года включены вопросы по волонтерской деятельности и по инвалидности -8 категорий ограничений.  

2.1. Волонтерская (добровольческая) 

деятельность среди пожилых людей (в возрасте 

55+) 

есть Обследование Дискриминация 

пожилых людей 

2014 В какую деятельность вне дома 

вы вовлечены? волонтерство, 

уход за инвалидами, 

родственниками, политическая 

деятельность 

2.2. Уход за детьми, внуками, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

есть Обследование Дискриминация 

пожилых людей 

2014  

2.3. Уход за пожилыми людьми, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

есть Обследование Дискриминация 

пожилых людей 

2014 Уход за больными, уход за 

инвалидами 

2.4. Участие пожилых людей (в возрасте 55+) 

в политической жизни 

есть Обследование Дискриминация 

пожилых людей 

2014 Еще барометр общественного 

мнения 

3.1. Физическая активность среди пожилых 

людей (в возрасте 55+) 

есть Обследование использования времени   

3.2. Доступ к услугам здравоохранения и есть Обследование дискриминации   



 

Наличие 

данных 
Источники 

Частота сбора 

данных и их 

публикации 

Какие переменные возможно бы 

было рассчитать в вашей 

стране и какие источники 

стоматологическим услугам (среди лиц в 

возрасте 55+) 

пожилых людей 

3.3. Независимое / самостоятельное проживание 

(среди лиц в возрасте 75+) 

есть Обследование бюджета домохозяйств 2013-2014  

3.4. Относительный медианный доход пожилых 

людей (в возрасте 65+) 

есть Обследование бюджета домохозяйств   

3.5. Отсутствие риска бедности (среди лиц в 

возрасте 65+) 

есть Обследование бюджета домохозяйств  Национальная оценка бедности не 

соответствует международным 

стандартам 

3.6. Отсутствие тяжелой материальной 

депривации (необеспеченности) (среди лиц в 

возрасте 65+) 

есть Обследование бюджета домохозяйств   

3.7. Физическая безопасность (среди лиц в 

возрасте 55+) 

есть Барометр общественного мнения   

3.8. Непрерывное обучение (обучение в течение 

всей жизни) (среди лиц в возрасте 55–74) 

есть Обследование использования времени   

Азербайджан 

2.1. Волонтерская (добровольческая) 

деятельность среди пожилых людей (в возрасте 

55+) 

нет Обследование бюджета времени 2017  

2.2. Уход за детьми, внуками, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

нет Обследование бюджета времени 2017  

2.3. Уход за пожилыми людьми, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

нет Обследование бюджета времени 2017 нет 

2.4. Участие пожилых людей (в возрасте 55+) 

в политической жизни 

нет Обследование бюджета времени 2017 нет 

3.1. Физическая активность среди пожилых 

людей (в возрасте 55+) 

да Обследование домашних хозяйств  Возрастная разбивка разная 

3.2. Доступ к услугам здравоохранения и 

стоматологическим услугам (среди лиц в 

возрасте 55+) 

 Можно рассчитать   

3.3. Независимое / самостоятельное проживание 

(среди лиц в возрасте 75+) 

 Можно рассчитать   

3.4. Относительный медианный доход пожилых 

людей (в возрасте 65+) 

 Можно рассчитать   

3.5. Отсутствие риска бедности (среди лиц в 

возрасте 65+) 

 Можно рассчитать   



 

Наличие 

данных 
Источники 

Частота сбора 

данных и их 

публикации 

Какие переменные возможно бы 

было рассчитать в вашей 

стране и какие источники 

3.6. Отсутствие тяжелой материальной 

депривации (необеспеченности) (среди лиц в 

возрасте 65+) 

 Можно рассчитать   

3.7. Физическая безопасность (среди лиц в 

возрасте 55+) 

нет    

3.8. Непрерывное обучение (обучение в течение 

всей жизни) (среди лиц в возрасте 55–74) 

 Можно рассчитать   

Украина (перепись 2020 под вопросом) исследование по старению проводит институт геронтологии, Мин. здравоохранения 

2.1. Волонтерская (добровольческая) 

деятельность среди пожилых людей (в возрасте 

55+) 

нет Возможно включить в обследование 

домохозяйств 

 Надо менять или дополнять 

методологию 

2.2. Уход за детьми, внуками, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

нет    

2.3. Уход за пожилыми людьми, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

нет    

2.4. Участие пожилых людей (в возрасте 55+) 

в политической жизни 

нет    

3.1. Физическая активность среди пожилых 

людей (в возрасте 55+) 

да Выборочное исследование 

домохозяйств 

регулярно  

3.2. Доступ к услугам здравоохранения и 

стоматологическим услугам (среди лиц в 

возрасте 55+) 

да Выборочное исследование 

домохозяйств 

регулярно  

3.3. Независимое / самостоятельное проживание 

(среди лиц в возрасте 75+) 

да Выборочное обследование 

домохозяйств 

регулярно  

3.4. Относительный медианный доход пожилых 

людей (в возрасте 65+) 

да Выборочное обследование 

домохозяйств 

регулярно  

3.5. Отсутствие риска бедности (среди лиц в 

возрасте 65+) 

да Выборочное обследование 

домохозяйств 

регулярно  

3.6. Отсутствие тяжелой материальной 

депривации (необеспеченности) (среди лиц в 

возрасте 65+) 

да Выборочное обследование 

домохозяйств 

регулярно  

3.7. Физическая безопасность (среди лиц в 

возрасте 55+) 

нет    

3.8. Непрерывное обучение (обучение в течение 

всей жизни) (среди лиц в возрасте 55–74) 

да Обследование рабочей силы регулярно Выборка до 70 лет только 

Узбекистан - нет данных 

2.1. Волонтерская (добровольческая)  Обследование бюджета времени 2009  



 

Наличие 

данных 
Источники 

Частота сбора 

данных и их 

публикации 

Какие переменные возможно бы 

было рассчитать в вашей 

стране и какие источники 

деятельность среди пожилых людей (в возрасте 

55+) 

2.2. Уход за детьми, внуками, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

    

2.3. Уход за пожилыми людьми, осуществляемый 

пожилыми людьми (в возрасте 55+) 

    

2.4. Участие пожилых людей (в возрасте 55+) 

в политической жизни 

    

3.1. Физическая активность среди пожилых 

людей (в возрасте 55+) 

да Обследование домашних хозяйств Данные будут с 

2016 

 

3.2. Доступ к услугам здравоохранения и 

стоматологическим услугам (среди лиц в 

возрасте 55+) 

нет    

3.3. Независимое / самостоятельное проживание 

(среди лиц в возрасте 75+) 

да Обследование домашних хозяйств   

3.4. Относительный медианный доход пожилых 

людей (в возрасте 65+) 

   Необходимо дать методологию 

расчета 

3.5. Отсутствие риска бедности (среди лиц в 

возрасте 65+) 

нет    

3.6. Отсутствие тяжелой материальной 

депривации (необеспеченности) (среди лиц в 

возрасте 65+) 

нет    

3.7. Физическая безопасность (среди лиц в 

возрасте 55+) 

нет    

3.8. Непрерывное обучение (обучение в течение 

всей жизни) (среди лиц в возрасте 55–74) 

нет    

 


