
Организация Объединенных Наций  ECE/CES/2016/4 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

16 February 2016 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.16-02234 (R)    290216    070316 

*1602234*  
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Конференция европейских статистиков 
 

Шестьдесят четвертая пленарная сессия 

Париж, 27–29 апреля 2016 года 

Пункт 7 с) предварительной повестки дня  

Доклады, руководящие принципы и рекомендации,  

подготовленные под эгидой Конференции 
 
 
 

  Выдержка из заключительного доклада Целевой группы 
по статистике, связанной со старением населения 
 
 

  Записка Целевой группы по статистике, связанной со старением 
населения 
 
 
 

 Резюме 

 Настоящий документ представляет собой выдержку из заключительного до-

клада Целевой группы по статистике, связанной со старением населения.  

 Задача данной Целевой группы состояла в улучшении наличия, доступности 

и сопоставимости статистических данных в поддержку фактологического сопро-

вождения разработки политики по вопросам старения населения в рамках приня-

той ЕЭК Региональной стратегии осуществления Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения. В состав Целевой группы входили: Ав-

стралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Венгрия, Грузия, Израиль, Италия, Ка-

нада, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Сербия, Словакия, Соединенное Коро-

левство (Председатель), Соединенные Штаты Америки, Чешская Республика и 

Швейцария, Межгосударственный статистический комитет Содружества Незави-

симых Государств, Европейский центр по политике и исследованиям в области 

социального обеспечения, Евростат, Саутгемптонский университет, Европейский 

центр геронтологии и Европейская экономическая комиссия Организации Объ-

единенных Наций. Бюро Конференции европейских статистиков рассмотрело 

данный доклад в феврале 2016 года и постановило разослать его для проведения 

электронных консультаций. С полным докладом можно ознакомиться по адресу 

www.unece.org/index.php?id=40939#/. 

 Полный текст доклада был разослан всем членам Конференции для прове-

дения электронных консультаций. При условии получения положительного от-

клика в рамках консультаций, полный доклад будет представлен пленарной се с-

сии Конференции 2016 года для одобрения.  

 

http://www.unece.org/index.php?id=40939#/
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 I. Введение 
 

 

1. Старение населения означает увеличение доли пожилого населения с тече-

нием времени. Оно объясняется снижением смертности и рождаемости и являет-

ся отличительной особенностью демографической динамики нынешнего столе-

тия во всем мире. Старение оказывает глубокое влияние на широкий круг эконо-

мических, политических и социальных процессов и затрагивает практически все 

сферы жизни общества. 

 

 

 A. Политический контекст 
 

 

2. В регионе ЕЭК ООН, и, по сути, в большинстве стран мира, старение нас е-

ления в течение последних десятилетий становится все более актуальным вопро-

сом политики. Общество претерпевает трансформацию по мере того, как все 

больше и больше его членов достигает все более почтенного возраста, поскольку 

пожилые люди составляют все большую пропорцию в общей численности насе-

ления и экономические, медицинские и социальные характеристики пожилого 

населения меняются с течением времени. Это создает новые проблемы и воз-

можности и требует принятия тщательно продуманных и основанных на знании 

реальной ситуации ответных мер политики. 

3. С 2002 года государства – члены ЕЭК занимаются реализацией Региональ-

ной стратегии осуществления
1
 Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения (глобальный план действий)
2
 (ММПДПС/РСО), в которой 

они обязались предпринять действия в десяти ключевых областях. Для определе-

ния базовых критериев и отслеживания тенденций в этих десяти областях, а та к-

же для оценки эффективности принимаемых мер политики требуются надежные 

данные для создания базы фактологической информации. В Заявлении мини-

стров «Создание общества для людей всех возрастов: содействие повышению ка-

чества жизни и активной старости», которое было принято на Конференции на 

уровне министров по проблемам старения в Вене в сентябре 2012 года
3
, была 

подчеркнута готовность всех стран – членов ЕЭК ООН осуществлять монито-

ринг и оценку осуществления ими этой стратегии на основе фактических дан-

ных. 

4. В Венском заявлении страны-члены перечислили в сводном виде широкий 

спектр мер политики в контексте старения населения в рамках четырех полити-

ческих целей, которые были сочтены особо важными на период 2012–2017 годов. 

 a) поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание работоспо-

собности; 

 b) поощрение участия, недискриминации и социальной интеграции по-

жилых людей; 

__________________ 

 
1
 Региональная стратегия осуществления Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года, ECE/AC.23/2002/2/Rev.6, размещена по адресу 

www.unece.org/population/mipaa. 

 
2
 Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения, Мадрид, 8–12 апреля 

2002 года, A/CONF.197/9, глава I, резолюция 1, размещен по адресу 

www.unece.org/population/mipaa. 

 
3
 Венское заявление министров 2012 года «Создание общества для людей всех возрастов: 

содействие повышению качества жизни и активной старости», ECE/AC.30/2012/3, 

размещено по адресу www.unece.org/population/ageing. 

http://www.unece.org/population/mipaa
http://www.unece.org/population/mipaa
http://www.unece.org/population/ageing
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 c) поощрение и охрана достоинства, здоровья и самостоятельности в по-

жилом возрасте; 

 d) обеспечение и укрепление межпоколенческой солидарности.  

 

 

 В. Статистика, связанная со старением населения 
 

 

5. Хотя явление старения населения носит демографический характер, его по-

следствия затрагивают все сферы жизни общества. Статистика, связанная со ст а-

рением населения, носит, таким образом, межсекторальный характер и охватыва-

ет все отрасли социальной и демографической статистики, а также статистики 

государственных финансов и государственного сектора. Статистика, описываю-

щая иные, чем демография, явления, не сосредоточена на процессе старения 

населения, как таковом. Она предоставляет информацию о положении лиц раз-

личных возрастов, времени важных изменений в жизни людей, а также об услу-

гах и расходах, предназначенных для различных возрастных групп. Измерение 

демографических параметров является, тем не менее, базовым компонентом ст а-

тистики, связанной со старением населения.  

6. Совершенно очевидно, что статистические данные, необходимые для ин-

формационного сопровождения процесса разработки политики, выходят далеко 

за рамки демографических показателей. Национальные статистические управле-

ния (НСУ) признают, что они должны совершенствовать свои статистические 

продукты в целях обеспечения разработчиков политики информацией, в которой 

они нуждаются для полного понимания этих последствий и планирования соот-

ветствующих мер. 

 

 1. Инициатива Конференции европейских статистиков 
 

7. С учетом роста интереса к связанным со старением населения вопросам и 

повышения спроса на фактологические данные для информационного сопровож-

дения процесса разработки политики Бюро Конференции европейских статисти-

ков постановило провести углубленный анализ статистики, связанной со старе-

нием населения, в 2012 году
4
. В рамках этого анализа был рассмотрен ход осу-

ществления текущих мероприятий, проводимых на международном уровне в це-

лях сбора данных и разработки статистики по вопросам, имеющим отношение к 

проблеме старения. В нем также было изучено состояние координируемых на 

международном уровне обследований в регионе ЕЭК ООН и соответствующих 

инициатив некоторых государств-членов. 

8. Данный углубленный анализ позволил выявить ряд вопросов и проблем в 

области подготовки и распространения данных в разбивке по возрасту, включая 

разрозненность статистики старения населения, пробелы в данных по важным 

вопросам, касающимся старения, а также потребность в субъективных показате-

лях и продольных данных. Один из основных выводов заключался в том, что 

разработка и распространение статистики, связанной со старением населения, 

развиты слабо и уровень ее согласованности далек от желаемого. 

9. Исходя из рекомендаций данного анализа Бюро Конференции европейских 

статистиков учредило в 2013 году Целевую группу по статистике, связанной со 

старением населения, «для улучшения положения с наличием, доступностью и 

сопоставимостью статистических данных в поддержку фактологического сопро-

вождения разработки политики по вопросам старения в рамках принятой ЕЭК 

__________________ 

 
4
 Углубленный анализ статистики старения населения, ECE/CES/2013/9, размещен по адресу 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/9.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/9.pdf
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Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения»
5
. 

 

 2. Ранее проделанная работа 
 

10. Целевая группа опиралась в своей деятельности на ранее проделанную на 

международном уровне работу в области статистики, связанной со старением 

населения. Соответствующие проекты включают в себя сводный доклад о ходе 

осуществления ММПДПС/РСО, подготовленный ЕЭК ООН в 2012 году, разра-

ботку Индекса активной старости, работу Евростата по подготовке публикации 

«Активная старость и солидарность поколений: статистический портрет ЕС », де-

ятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 

разработке статистики и анализу положения в области пенсионного обеспечения 

и долгосрочного ухода, занятости и миграции, и работу Европейского центра по 

политике и исследованиям в области социального обеспечения (Венский евро-

пейский центр, ВЕЦ) над показателями для мониторинга ММПДПС/РСО.  

11. Целевая группа изучила положение с наличием данных статистики, связан-

ной со старением населения, в своих соответствующих странах и организациях, 

первоначально с использованием 84 показателей, присутствующих в упомянутых 

выше проектах. В дополнение к базам данных международных организаций она 

изучила положение с наличием данных на национальном уровне в 18 странах, 

представленных в Целевой группе.  

 

 

 С. Структура доклада 
 

 

12. Настоящий доклад является конечным итогом работы Целевой группы. 

Он состоит из семи частей. Глава II посвящена демографическим показателям 

старения, т.е. базовым показателям численности и удельного веса пожилых лю-

дей в населении, и тенденциям в изменении возрастной структуры населения, 

лежащим в основе социально-экономических изменений, которые рассматрива-

ются в последующих главах. Главы III–VI посвящены четырем тематическим об-

ластям Венского заявления, а именно – более долгой трудовой жизни, социаль-

ной интеграции пожилых людей, включая субъективное благополучие, здоровью 

и самостоятельности в пожилом возрасте и межпоколенческой солидарности. 

В каждом случае сначала перечисляются основные темы для измерения, взятые 

из соответствующих разделов Венского заявления. Затем приводится обзор те-

кущего взаимопонимания и достигнутого на международном уровне согласия в 

отношении концептуального оформления и согласования терминов, наличия по-

казателей (или практической возможности разработки новых показателей) для 

измерения выработанных концепций и текущего положения с наличием данных 

для подготовки этих показателей. Показатели анализировались с использованием 

трехуровневой системы контрольных параметров. 

 a) Уровень 1. Концептуально четко оформленные показатели с согласо-

ванным международным определением, расчет которых производится странами 

на регулярной основе. 

 b) Уровень 2. Концептуально четко оформленные показатели с согласо-

ванным международным определением, но расчет которых производится страна-

ми еще нерегулярно. 

__________________ 

 
5
 Круг ведения Целевой группы по статистике, связанной со старением населения, 

ECE/CES/BUR/2013/FEB/13, размещен по адресу 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ToR_misc/13Rev.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ToR_misc/13Rev.pdf
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 c) Уровень 3. Показатели, в отношении которых еще предстоит устано-

вить международные стандарты и расчет которых производится странами нере-

гулярно.  

13. Затем в рамках тематических глав рассматриваются конкретные вопросы и 

проблемы, такие как пробелы в данных и необходимость сбора дополнительных 

данных. 

14. В главе VII рассматривается концепция институционального населения, ко-

торая имеет особое значение для статистики, связанной со старением населения 

с учетом систематической погрешности, которая может появляться в результатах 

обследований по причине того, что пожилые люди в среднем чаще проживают в 

учреждениях по сравнению со всеми другими категориями населения (напри мер, 

в домах престарелых или учреждениях с медицинским обслуживанием). В дан-

ной главе рассматриваются последствия, которые это может иметь для статисти-

ки, а также возможности смягчения таких последствий.  

15. В главе VIII рассматриваются вопросы распространения и сообщения ста-

тистики, связанной со старением населения, и приводятся общие рекомендации в 

отношении передовой практики для НСУ. В заключение приводится резюме ре-

комендаций для национальных статистических управлений.  

 

 

 D. Цель доклада 
 

 

16. Настоящий доклад является результатом подробного изучения различных 

видов требуемой статистики, связанной со старением населения, анализа поло-

жения с ее наличием в странах региона ЕЭК ООН и разработки предложений в 

отношении того, что предстоит еще сделать для устранения пробелов. Он при-

зван служить руководством для национальных статистических управлений в от-

ношении путей дальнейшего совершенствования ими сбора, подготовки и рас-

пространения статистики, связанной со старением населения.  

17. Настоящий доклад преследует следующие цели: 

 a) оказать помощь статистикам и разработчикам политики в оценке раз-

нообразия и сложности вопросов и концепций, связанных со старением населе-

ния; 

 b) служить руководством в отношении отбора показателей, которые 

должны или могли бы рассчитываться и распространяться НСУ по проблематике 

старения населения; 

 c) служить руководством в отношении способов распространения и со-

общения статистики, связанной со старением населения;  

 d) содействовать повышению уровня информированности разработчиков 

и пользователей статистики, связанной со старением населения, о проблемах, 

возникающих при сборе и согласовании таких данных между странами.  

18. Выражается надежда, что настоящий доклад послужит еще одним стимулом 

для стран сосредоточить свое внимание на совершенствовании разработки стати-

стики, связанной со старением населения, на всех этапах цикла статистического 

производства, начиная с определения подлежащих измерению концепций и за-

канчивая сообщением результатов. 

19. Подготовка настоящего доклада является весьма своевременным шагом, по-

скольку она совпадает по времени с беспрецедентными усилиями по использова-

нию статистических данных для мониторинга устойчивого развития в глобаль-

ном масштабе. Страны – члены Организации Объединенных Наций определили 
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17 глобальных целей и 169 сопутствующих задач на следующие 15 лет. Данная 

повестка дня будет, безусловно, оказывать влияние на планирование, финансир о-

вание и мониторинг деятельности в области развития на глобальном, региональ-

ном и национальном уровнях в предстоящие годы.  

20. Основополагающее значение для повестки дня имеют два следующих тре-

бования. Во-первых, прогресс в достижении этих целей и решении этих задач 

должен измеряться надежным образом. Во-вторых, прогресс должен измеряться 

в отношении всех соответствующих групп населения, чтобы никто не остался без 

внимания. Статистической комиссии Организации Объединенных Наций была 

поставлена задача определить к марту 2016 года набор глобальных показателей, 

которые позволили бы осуществлять мониторинг прогресса в достижении всех 

целей и решении всех задач, перечисленных в повестке дня, и сформулировать 

рекомендации по дезагрегированию, позволяющему осуществлять мониторинг 

прогресса в отношении уязвимых групп.  

21. В рамках разнообразных аспектов устойчивого  развития, охватываемых це-

лями и задачами повестки дня, актуальность статистики, связанной со старением 

населения, является очевидной. Однако определение концептуально четких, ши-

роко и регулярно измеряемых показателей, позволяющих проведение глобальных 

сопоставлений, представляет собой сложную задачу. Настоящий доклад служит 

шагом вперед в решении этой широкой задачи.  

 

 

 II. Демографические показатели старения 
 

 

 A. Введение 
 

 

22. В настоящем разделе предлагаются ключевые демографические показатели 

для описания возрастной структуры населения страны, позволяющие монито-

ринг изменений в процессе старения населения во времени. В нем оценивается 

наличие, качество и сопоставимость статистических данных по этим показателям 

в государствах – членах ЕЭК ООН и описываются пробелы в данных. 

 

 

 В. Вопросы, требующие измерения 
 

 

23. Старение населения оказывает влияние на многочисленные аспекты эконо-

мики и жизни общества: на государственные системы пенсионного обеспечения 

и медико-санитарного обслуживания, на рынок труда и производительность ра-

бочей силы и на степень социальной сплоченности. Размах, скорость и интен-

сивность старения населения в той или иной страны обусловлены прошлыми и 

текущими тенденциями в области рождаемости, смертности и миграции, которые 

существенно различаются в зависимости от страны. Для того чтобы разработчи-

ки политики могли надлежащим образом реагировать на старение населения, 

крайне важно, чтобы национальные статистические управления предоставляли 

ключевые статистические данные, описывающие как нынешнюю, так и прогно-

зируемую возрастную структуру населения страны и обеспечивали возможность 

международных сопоставлений. При этом не следует игнорировать тот важный 

факт, что возраст сам по себе не является каким-то абсолютным фактором, опре-

деляющим значения показателей, часто связываемых с пожилыми людьми, таких, 

например, как материальное положение, состояние здоровья и меры социальной 

интеграции. Эти показатели рассматриваются в последующих главах настоящего 

доклада. Тем не менее существует ряд актуальных с точки зрения политики обла-

стей, в которых возраст является главным определяющим фактором, таких как 

право на получение пенсии; и в других самых различных случаях базовые дем о-
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графические показатели старения обеспечивают получение наиболее простой, 

наиболее легко доступной и наиболее достоверной информации о текущих и бу-

дущих потребностях в ресурсах. По этой причине демографические показатели 

следует использовать в качестве отправной точки при составлении любой стати-

стики, связанной со старением населения. 

24. Таблица 1 описывает положение с наличием данных по демографическим 

показателям. Показатели подразделяются на категории в зависимости от их ко н-

цептуальной ясности и регулярности их расчета с использованием трехуровневой 

классификации, общей для всех глав настоящего доклада. Более подробное об-

суждение источников данных содержится в полном докладе.  

 

  Таблица 1 

Рекомендуемые демографические показатели 
 

 

Показатель Уровень1 

  Демографические оценки и прогнозы 

Наблюдаемая и прогнозируемая численность  и процентная доля 

населения в возрасте 55–59, ..., 80–84 и 85 лет и старше 

1 

Медианный возраст, наблюдаемый и прогнозируемый  1 

Соотношение полов, наблюдаемое и прогнозируемое 

Соотношение женщин и мужчин в возрасте 55 лет и старше, 65 лет 

и старше, 75 лет и старше и 85 лет и старше  

2 

Демографические пропорции, наблюдаемые и прогнозируемые  

(0–24 года и 65 лет и старше) ÷ (25–64 года) 

(65 лет и старше) ÷ (25–64 года) 

(0–14 лет плюс 65 лет и старше) ÷ (15–64 года) 

(65 лет и старше) ÷ (15–64 года) 

(85+) ÷ (65+) 

2 

Коэффициент экономической поддержки, наблюдаемый  

Соотношение численности неработающих и численности 

работающих (независимо от возраста)  

1 

Ожидаемая продолжительность жизни 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

и в возрасте 55, 65, 75 и 85 лет 

1 

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте выхода 

на пенсию 

2 

Коэффициент выживаемости, наблюдаемый и прогнозируемый  

Коэффициенты выживаемости в возрасте 65 лет и 85 лет, а также 

с 65 до 85 лет 

2 

Проспективные показатели старения, наблюдаемые 

и прогнозируемые 

Возраст, по достижении которого ожидаемая продолжительность 

жизни снижается до 15 лет 

Доля населения с ожидаемой продолжительностью жизни 15 лет 

или менее 

2 

Многообразие 

Страна рождения населения в возрастах 55–59 лет, ..., 80–84, 

старше 85 лет 

1 
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Показатель Уровень1 

  Соотношение городского и сельского населения  

Соотношение городского и сельского населения в возрастах 55–59, 

..., 80–84 и 85 лет и старше 

1 

Условия проживания 

Условия проживания населения в возрастах 55–59, ..., 80–84 

и 85 лет и старше 

1 

 
 1 

Уровень 1. Концептуально четко оформленные показатели с согласованным 

международным определением, расчет которых производится странами на регулярной 

основе. 

  Уровень 2. Концептуально четко оформленные показатели с согласованным 

международным определением, расчет которых производится странами нерегулярно.  

  Уровень 3. Показатели, в отношении которых еще предстоит установить международные 

стандарты и расчет которых производится странами нерегулярно.  
 

 

 

 С. Наличие, сопоставимость и качество демографических 

показателей 
 

 

25. Степень наличия демографических оценок и прогнозов на уровне индиви-

дуальных НСУ является высокой, причем большинство из них публикуют эти 

данные ежегодно. Это означает, что многие из рекомендуемых демографических 

показателей публикуются по государствам – членам ЕЭК ООН в качестве стан-

дартной практики или могут быть рассчитаны на основе имеющихся данных. 

Данные по другим рекомендуемым показателям (например, страна рождения, с е-

мейное положение, соотношение городского и сельского  населения) также широ-

ко доступны в виде итогов переписи и результатов других обследований в НСУ . 

26. За исключением коэффициента экономической поддержки и ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте выхода на пенсию, данные по рекомендуе-

мым демографическим показателям имеются в источниках Организации Объеди-

ненных Наций либо в виде опубликованных цифр, либо в форме, позволяющей 

расчет показателей на основе имеющихся данных . Данные по многим из этих по-

казателей также имеются на веб-сайте Евростата по странам Европейского сою-

за (ЕС). Один из недостатков использования международных источников данных 

заключается в том, что их данные публикуются с меньшей периодичностью, чем 

данные национальных статистических управлений. Кроме того, некоторые НСУ 

испытывают недоверие в отношении степени использования стандартных моде-

лей для расчета оценок на основе данных из международных баз, предпочитая 

опираться на свои эмпирические данные. Получение данных по рекомендуемым 

ключевым демографическим показателям из международных  источников данных 

обладает преимуществом непротиворечивости и межстрановой сопоставимости. 

Таким образом, может существовать компромисс между своевременностью и со-

поставимостью. 

 

 

 D. Устранение пробелов в данных и существующие проблемы 
 

 

27. Что касается рекомендуемых демографических показателей, то пробелов в 

данных по ним, как таковых, не имеется. Однако был выявлен ряд проблем.  

 a) Существуют некоторые расхождения с точки зрения возрастных групп 

и пределов, используемых странами в отношении публикуемых  демографиче-

ских показателей (нижний возрастной предел, возрастные группы и верхние воз-

растные пределы). 
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 b) Показатели в отношении пожилых людей не всегда в достаточной сте-

пени дезагрегированы по возрасту. Пятьдесят лет тому назад, когда ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении и в возрасте 65 лет была значительно 

ниже, чем сегодня, население в возрасте 65 лет и старше было, как представляе т-

ся, более чем сейчас, однородным. Сегодня можно наблюдать значительные раз-

личия в характеристиках состояния здоровья и социально-экономических харак-

теристиках, например, населения в возрасте от 65 до 74 лет в сопоставлении с 

самой старшей возрастной группой – 85 лет и старше. Используемые в публика-

циях возрастные группы должны отражать растущую неоднородность населения 

старших возрастов. 

 с) Среди пожилых людей растет удельный вес лиц, родившихся за грани-

цей. Данные по ключевым демографическим показателям не всегда имеются в 

наличии в разбивке по стране рождения, позволяющей мониторинг многообразия 

населения старших возрастов. На деле эта проблема касается не только базовых 

демографических показателей, но также и связанных со старением вопросов, 

освещаемых в последующих разделах. 

 d) Подробная разбивка населения старших возрастов по стране рождения 

и возрастным группам связана с вопросами конфиденциальности и/или пробле-

мами качества данных. 

 e) Некоторые из этих рекомендуемых показателей еще не публикуются в 

качестве стандартной практики (проспективные показатели, обновленные демо-

графические соотношения). Они, таким образом, должны рассчитываться на ос-

нове существующих демографических данных.  

 

 

 III. Более долгая трудовая жизнь 
 

 

 A. Введение 
 

 

28. Демографические изменения, в том числе снижение уровня рождаемости и 

увеличение продолжительности жизни, ведут к росту численности и удельного 

веса пожилых людей в населении государств  – членов ЕЭК ООН. Существует 

озабоченность по поводу того, что значительное увеличение числа пенсионеров в 

расчете на одного работающего может создать значительную нагрузку на госу-

дарственные финансы и привести к замедлению темпов роста уровня жизни из -

за увеличения расходов, в частности, на пенсионное обеспечение и долговреме н-

ный уход. 

29. Одним из ключевых факторов снижения давления на бюджет и решения 

экономических проблем, связанных со старением населения, является устране-

ние барьеров участию пожилых людей в рынке труда. Это включает в себя:  

 a) устранение препятствующих работе факторов, связанных с пенсиями, 

налогами и системами социального обеспечения;  

 b) усиление стимулов к работе за счет улучшения условий труда и графи-

ков работы; 

 с) изменение отношения работодателей к найму пожилых людей;  

 d) расширение возможностей трудоустройства пожилых людей за счет 

повышения уровня их профессиональной квалификации и улучшения состояния 

здоровья. 
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30. Важно отметить, что макроэкономические условия и функционирование 

рынка труда служат важным контекстом для понимания положения пожилых лю-

дей на рынке труда. 

 

 

 В. Вопросы, требующие измерения 
 

 

31. В данном разделе описываются основные вопросы и тематические области, 

представляющие интерес в контексте более долгой трудовой жизни. Тематиче-

ские области вытекают из шести целей Венского заявления 2012 года, касающих-

ся более долгой трудовой жизни. Таблица 2 иллюстрирует ключевые области по-

литики, связанные с более долгой трудовой жизни, и соответствующие вопросы 

и темы. 

 

  Таблица 2 

Области политики, вопросы и тематические области, связанные с более 

долгой трудовой жизнью 
 

 

Область политики Вопрос Тема 

   Риски для 

здоровья и 

модели 

поведения 

1. Здоровый образ жизни 1а) Здоровый образ жизни 

2. Здоровая рабочая среда 2а) Здоровые условия труда 

2b) Cочетание трудовой деятельности 

и личной жизни 

Участие в 

рынке труда 

в пожилом 

возрасте 

3. Участие в рынке труда 

в пожилом трудоспособ-

ном возрасте 

3а) Участие в рынке труда 

3b) Гибкие графики работы 

3с) Гибкие условия выхода на пенсию  

3d) Дискриминация на рынке труда 

3e) Стимулы к продолжению работы  

3f) Пенсионная реформа и установ-

ленный законом возраст выхода на 

пенсию 

3g) Участие в обучении на протяже-

нии всей жизни (включая обучение на 

рабочем месте) 

 

 

 

 С. Наличие показателей 
 

 

32. В таблице 3 содержится информация о наличии показателей, касающихся 

более долгой трудовой жизни. Показатели структурированы по основным вопро-

сам и темам. Показатели подразделяются на категории в зависимости от их кон-

цептуальной ясности и регулярности их расчета с использованием трехуровневой 

классификации, общей для всех глав настоящего доклада. Более подробное об-

суждение источников данных содержится в полном докладе.  
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  Таблица 3 

Избранные ключевые показатели, касающиеся более долгой трудовой жизни 
 

 

Вопрос Показатели Уровень 

   I. Здоровый образ 

жизни 

См. раздел V  

II. Здоровая рабочая 

среда 

1. Доля занятых лиц, работающих в неуроч-

ное время, в разбивке по видам экономиче-

ской деятельности
6
 

1 

 2. Доля занятых лиц, работающих сверх-

урочно 

1 

III. Участие в рынке 

труда в пожилом 

трудоспособном 

возрасте 

1. Участие в рынке труда  1 

2. Уровень занятости 1 

3. Уровень безработицы 1 

 4. Уровень длительной безработицы  1 

 5. Число занятых в разбивке по видам эко-

номической деятельности (КДЕС, второй 

пересмотренный вариант)
7
 

1 

 6. Число занятых в разбивке по роду заня-

тий (МСКЗ-08)
8
 

1 

 7. Продолжительность трудовой жизни  1 

 8. Частичная занятость 1 

 9. Дискриминация 3 

 10. Установленный законом возраст выхода 

на пенсию 

3 

 11. Участие в обучении на протяжении всей 

жизни 

1 

 

 

 

 D. Резюме 
 

 

33. Большинство стран занимаются расчетом показателей по темам, связанным 

с более долгой трудовой жизни, на основе данных обследований рабочей силы. 

Был проделан большой объем работы по гармонизации ОРС–ЕС, однако сохра-

няются некоторые различия, способные влиять на сопоставимость данных. Вм е-

сте с тем важно подчеркнуть, что, несмотря на эти различия, сопоставимость 

данных между странами – членами ЕС, по всей видимости, значительно выше, 

чем между странами ЕС и странами, не являющимися членами ЕС.  

__________________ 

 
6
 КДЕС (Классификация видов экономической деятельности Европейского сообщества) 

(Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne – NACE) , 

второй пересмотренный вариант. 

 
7
 КДЕС – сокращенное название Классификации видов экономической деятельности 

Европейского сообщества (во французском варианте: Nomenclature statis tique des activités 

économiques dans la Communauté européenne – NACE). Более подробную информацию 

см. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF. 

 
8
 Международная стандартная классификация занятий, 2008 год: более подробную 

информацию см. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
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34. Хотя многие страны производят разбивку этих показателей по возрастным 

группам и по полу до возраста 74 лет, некоторые страны используют категорию 

65 лет и старше в качестве верхней возрастной группы. Это является важным во-

просом с учетом различий в положении пожилых людей разных возрастов на 

рынке труда. Удельный вес занятых, например, среди лиц в возрасте 65–69 лет и 

в возрасте 70–74 лет и виды работ, на которых они заняты, характеризуются зна-

чительными различиями. Понимание этих различий имеет важное значение для 

разработки политики и программ, направленных на поощрение пожилых людей 

дольше оставаться в составе рабочей силы.  

35. Отсутствие в некоторых странах публикуемых показателей численности 

пожилых людей в разбивке по полу и возрасту служит отражением присутствия 

ограниченного числа пожилых людей в общенациональных выборках. Увеличе-

ние представленности в выборке сопряжено с большими расходами и увеличени-

ем нагрузки на респондентов. 

36. Были выявлены следующие конкретные проблемы, связанные с показателя-

ми более долгой трудовой жизни:  

 a) показатели, касающиеся обучения на протяжении всей жизни, участия 

в профподготовке, связанной с определенным видом работ, и курсах для приоб-

ретения нужной квалификации населения в возрасте старше 50 лет, рассчитыва-

емые на основе результатов обследований рабочей силы, относятся, как правило, 

к четырехнедельному периоду, предшествующему опросу в рамках обследова-

ния. 12-месячный отчетный период в большей степени подходит для измерения 

участия в обучении на протяжении всей жизни. Такие обследования, как обсле-

дование образования для взрослых ЕС, являются еще одним важным источником 

информации для расчета этих показателей; 

 b) показатель уровня безработицы среди лиц в возрасте 65 лет и старше 

может занижать реальный уровень безработицы среди пожилых людей в силу то-

го, что в некоторых странах люди этого возраста рассматриваются в качестве 

вышедших на пенсию с учетом их права на получение пособий по социальному 

обеспечению. Однако важно, чтобы уровень безработицы продолжал измеряться 

в отношении этих возрастов, поскольку во многих странах в настоящее время 

осуществляется пересмотр минимального установленного законом возраста вы-

хода на пенсию и пенсионного обеспечения, в связи с чем уровень безработицы в 

этих возрастных группах может возрасти в будущем;  

 c) во многих странах вопросы о статусе занятости задаются в рамках об-

следования рабочей силы только в отношении лиц в возрасте до 75 лет. В силу 

улучшения состояния здоровья пожилых людей и отмены установленного зако-

ном возраста выхода на пенсию численность и доля лиц, остающихся в составе 

рабочей силы в возрасте старше 75 лет, могут увеличиться. Мониторинг этого 

роста будет возможен только при условии внесения изменений в инструменты 

сбора данных обследований рабочей силы с целью обеспечения охвата данной 

возрастной группы. 

 

 

 IV. Социальная интеграция, включая субъективное 
благополучие 
 

 

 A. Введение 
 

 

37. Социальная интеграция, недискриминация и участие пожилых людей в 

жизни общества тесно согласуются с духом Венского заявления, как об этом яв-

ствует его развернутое название – «Создание общества для людей всех возрас-
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тов». В Венском заявлении выделяется десять различных возможных путей по-

ощрения социальной интеграции, начиная с сокращения масштабов бедности и 

материальных лишений и заканчивая удовлетворением особых потребностей ми-

грантов и этнических меньшинств. Развернутое название Венского заявления 

свидетельствует о том, что «содействие повышению качества жизни и активной 

старости» является центральной задачей всех усилий. Следовательно, измерению 

субъективного благополучия необходимо уделять первоочередное внимание в 

рамках статистики, связанной со старением населения. 

38. В настоящем разделе рассматривается широкий круг различных аспектов 

социальной интеграции, включая субъективное благополучие, с целью отбора из 

широкого набора возможных показателей тех, которые наилучшим образом из-

меряют соответствующие концепции и по которым готовится или может на прак-

тике готовиться высококачественная статистика.  

 

 В. Вопросы, требующие измерения 
 

 

39. Широкая концепция «социальной интеграции, включая субъективное благо-

получие» нашла практическое выражение в трех составляющих, а именно: фи-

нансовая обеспеченность, социальная интеграция/изоляция и субъективное бла-

гополучие. 

40. Финансовую обеспеченность в старших возрастах можно рассматривать в 

качестве залога других форм социальной интеграции. Отсутствие финансовых 

ресурсов отрицательно сказывается и на других сферах общественной жизни и в 

сочетании с другими факторами, присущими пожилому возрасту, ограничивает 

способность человека в полной мере участвовать в жизни своего общества.  

41. Под социальной интеграцией понимается однако пользование более широ-

ким, чем позволяет только доход, кругом прав, возможностей и ресурсов. В сл у-

чае пожилых людей, этот широкий набор будет включать в себя такие компонен-

ты, как доступ к услугам здравоохранения и социальной поддержке; финансовая 

обеспеченность и физическая безопасность; транспорт; жилье; занятость; воз-

можности участия в жизни гражданского общества и в демократических проце с-

сах и т.д. Меры по поощрению социальной интеграции могут быть найдены во 

многих структурных элементах и элементах жизненной среды, таких как госу-

дарственные программы, законы и институциональные механизмы.  

42. Под субъективным благополучием пожилых людей понимается то, как они 

оценивают качество их жизни. Эта оценка зависит не только от состояния их фи-

зического здоровья, но также и от их эмоционального состояния и когнитивных 

суждений в конкретных областях их жизни. Можно ожидать, что влияние на 

субъективное благополучие пожилых людей будут оказывать их финансовая 

обеспеченность и более широкий набор процессов  социальной интеграции. 

 

 

 С. Наличие подходящих данных 
 

 

43. Эти три вопроса могут быть, в свою очередь, разбиты на компоненты, изме-

ряющие различные охватываемые ими явления. В таблице 4 приводятся вопросы 

и тематические области социальной интеграции.  
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  Таблица 4 

Вопросы и области социальной интеграции пожилых людей 
 

 

Вопросы Области 

  I. Финансовая обеспеченность 

в пожилом возрасте 

уровни дохода 

уровни бедности и материальные лишения  

социальное обеспечение, включая государ-

ственное и частное пенсионное обеспечение  

владение жильем и доступность жилья  

II. Социальная 

интеграция/изоляция 

наличие сетей социальной поддержки и удо-

влетворенность взаимоотношениями  

 дискриминация 

 злоупотребления и отсутствие заботы  

 использование Интернета и доступ к нему, ис-

пользование социальных сетей 

 занятия на досуге 

 жилищные условия и условия жизни  

 условия проживания (структуры домашних 

хозяйств, включая статус партнера и прожива-

ние в учреждениях) 

 наличие транспорта 

 препятствия социальной интеграции (напри-

мер, отсутствие ощущения безопасности, не-

доверие к другим, отсутствие общественного 

транспорта) 

III. Субъективное 

благополучие 

степень удовлетворенности жизнью в целом  

уровни счастья 

 уровни тревоги 

 стоит ли жить? 

 

 

44. В таблице 5 перечислены показатели для измерения этих трех вопросов с 

учетом их связей с политикой и проблемами в области социальной интеграции. 

Так, например, оценка числа пожилых людей, подверженных риску бедности, 

имеет особое значение для информирования разработчиков политики, отвечаю-

щих за подготовку реформ систем пенсионного обеспечения и социальной по-

мощи. По каждому показателю также оценивается качество и сопоставимость 

данных между странами. Как уже отмечалось выше, рекомендуется использовать 

пятилетние возрастные группы в интервале с 55 до 85 лет и старше, однако в не-

которых случаях предел верхней возрастной категории, возможно, необходимо 

будет понизить, например, до 75 лет и старше.  
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  Таблица 5 

Избранные ключевые показатели социальной интеграции 
 

 

Вопросы Показатели Уровень 

   I. Финансовая 

обеспеченность 

в пожилом возрасте 

(11 показателей) 

1. распределение пожилых людей по форме 

владения жильем (в процентах) 

1 

2. расходы на жилье в процентном отношении 

к располагаемому доходу 

2 

3. средний располагаемый доход в разбивке по 

возрастным группам 

2 

 4. состав доходов в разбивке по квинтильным 

группам дохода 

2 

 5. относительный располагаемый доход  2 

 6. соотношение S80/S20 располагаемого дохо-

да в разбивке по возрастным группам
9
 

2 

 7. доля подверженных риску бедности 2 

 8. уровень материальных лишений  2 

 9. риск бедности или социальная изоляция  2 

 10. коэффициенты замещения для лиц с раз-

ным уровнем заработков 

3 

 11. пенсионные расходы 2 

II. Социальная 

интеграция/изоляция 

(10 показателей) 

1. социальные связи 3 

2. наличие транспорта 3 

3. физическая безопасность (обеспокоенность 

по поводу безопасности) 

3 

 4. дискриминация 3 

 5. злоупотребления и отсутствие заботы  3 

 6. тяжелые жилищные условия пожилых лиц  2 

 7. доля регулярно пользующихся Интернетом  2 

 8. занятия на досуге 3 

 9. независимое проживание (проживание в 

одиночку или качестве пары) 

1 

 10. процентная доля лиц, проживающих в до-

мохозяйствах, состоящих из одного лица  

1 

__________________ 

 
9
 Квинтильное соотношение доходов или соотношение S80/S20 служит показателем 

неравенства в распределении доходов. Он рассчитывается как соотношение между суммой 

доходов, которую получают 20% жителей с наиболее высокими доходами (верхняя 

квинтиль), и суммой доходов, которую получают 20% жителей с наиболее низкими доходами 

(нижняя квинтиль). 
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Вопросы Показатели Уровень 

   III. Субъективное 

благополучие 

(5 показателей) 

1. уровни тревоги 3 

2. умственное благополучие 3 

3. стоит ли жить? 3 

 4. процентная доля лиц, весьма удовлетворен-

ных жизнью 

2 

 5. процентная доля лиц, весьма удовлетворен-

ных жизнью, но с расстройствами здоровья  

3 

 

 

45. Наличие данных оценивалось в соответствии с трехуровневой структурой, 

общей для всего доклада. В целом, положение с наличием данных по предлага е-

мым показателям финансовой обеспеченности в пожилом возрасте является до-

статочно хорошим в случае стран – членов ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и 

Исландии, однако картина выглядит менее однозначной в случае других стран  – 

членов ЕЭК ООН. Более подробное обсуждение источников данных содержится 

в полном докладе. 

 

 

 V. Здоровье и самостоятельность пожилых людей 
 

 

 A. Введение 
 

 

46. Здоровье является одним из важных показателей благополучия. Состояние 

здоровья также напрямую связано с аспектами личной самостоятельности, осо-

бенно в случае лиц пожилого возраста. Сохранение самостоятельности пожилых 

людей с точки зрения ухода за собой, принятия решений и участия в жизни своей 

общины имеет огромное значение. Следовательно, обеспечение более глубокого 

понимания состояния здоровья пожилых людей, особенно в ракурсе личной с а-

мостоятельности, имеет важное значение для целей политики.  

 

 

 В. Вопросы, требующие измерения 
 

 

47. Исходя из ключевых вопросов политики, определенных в Венском заявле-

нии, можно выделить следующие подлежащие измерению концептуальные обла-

сти, касающиеся состояния здоровья и самостоятельности пожилых людей:  

 a) состояние здоровья; 

 b) риски для здоровья и образ жизни с точки зрения здоровья ; 

 с) хронические заболевания и инвалидность ; 

 d) потребности в медицинском и социальном уходе и доступ к услугам ; 

 e) самостоятельное проживание. 

48. В таблице 6 перечислены вопросы и показатели, выявленные в результате 

обзора этих областей. Как и в других областях, все показатели рекомендуются 

для измерения в разбивке по полу и пятилетним возрастным группам с 55–59 лет 

до 80–84 лет и группе 85 лет и старше. Более подробное обсуждение каждого из 

этих показателей содержится в полном докладе.  
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  Таблица 6 

Вопросы, темы и показатели состояния здоровья и самостоятельности  
 

 

Вопрос Тема Показатель Уровень 

    Состояние 

здоровья 

Физическое 

благополучие 

собственная оценка своего здоровья 1 

скорректированная на состояние здо-

ровья ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении и в возрасте 

55 и 65 лет 

1 

  годы жизни людей с инвалидностью 

в разбивке по причинам  

1 

  потерянные годы жизни в разбивке 

по причинам 

1 

 Умственное 

благополучие 

умственное благополучие  3 

психологические стрессы в течение 

последних четырех недель 

1 

  уровни тревоги 3 

 Эмоциональное 

благополучие 

процентная доля лиц весьма удовле-

творенных жизнью, но с нарушением 

здоровья 

2 

 Социальное 

благополучие 

данные отсутствуют 3 

Риски для 

здоровья и 

образ жизни 

с точки зрения 

здоровья 

Здоровый образ 

жизни 

частота потребления фруктов 3 

частота потребления овощей 3 

частота потребления алкоголя в опас-

ных дозах (неумеренное потребление 

алкоголя) 

1 

доля ежедневно курящих лиц 1 

  доля населения, занимающегося фи-

зическими упражнениями по крайней 

мере 30 минут в день 

2 

  доля населения, имеющего избыточ-

ный вес с учетом индекса массы тела  

1 

 Здоровые усло-

вия труда 

данные отсутствуют 3 

 Сочетание тру-

довой деятель-

ности и личной 

жизни 

данные отсутствуют 3 

Хронические 

заболевания и 

инвалидность 

Наличие хрони-

ческих заболе-

ваний 

лица, страдающие длительным забо-

леванием или проблемой со здоро-

вьем 

1 

 Когнитивные 

способности 

деменция/болезнь Альцгеймера 2 
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Вопрос Тема Показатель Уровень 

     самостоятель-

ное функциони-

рование 

инструментальные действия по удо-

влетворению повседневных нужд  

1 

функциональные ограничения и дей-

ствия по удовлетворению повседнев-

ных нужд 

1 

Потребности в 

медицинском 

и социальном 

уходе и доступ 

к услугам 

Профилактиче-

ская медицин-

ская помощь 

процент лиц, сообщивших о трудно-

стях с доступом к услугам первичной 

медико-санитарной помощи 

1 

Лечебная по-

мощь и меди-

цинские препа-

раты и оборудо-

вание 

использование лекарственных средств 

рецептурного отпуска (также включа-

ет в себя медицинское оборудование и 

устройства) 

2 

 Доступ к услу-

гам длительного 

ухода, особенно 

долгосрочного 

ухода 

процент населения, находящегося на 

попечении в условиях стационара  

1 

физического характера 3 

психологического характера 3 

  социального характера 3 

 Паллиативное 

лечение 

паллиативное лечение 2 

Самостоя-

тельное про-

живание 

Отдельное про-

живание 

проживание в своем домохозяйстве 1 

Доступная ар-

хитектура 

данные отсутствуют 3 

 Соответствую-

щие возрасту 

товары и услуги 

данные отсутствуют 3 

 Пользование 

официальными 

услугами по 

уходу 

данные отсутствуют 3 

 Пользование 

неофициальны-

ми услугами по 

уходу 

данные отсутствуют 3 

 Характеристики 

и потребности 

лиц, осущест-

вляющих уход 

данные отсутствуют 3 

 Наличие транс-

порта 

наличие транспорта 3 
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 С. Резюме 
 

 

49. В целом показатели по вопросам состояния здоровья, рисков для здоровья и 

образа жизни с точки зрения здоровья, болезней и инвалидности хорошо разра-

ботаны и рассчитываются на регулярной основе. Меры, которые могли бы быть 

предприняты в целях повышения сопоставимости статистических данных, каса-

ются методики сбора данных об институциональном населении и его учета.  

50. Статистические данные о потребностях в медицинском и социальном уходе 

и доступе к нему требуют в некоторых случаях уточнения определений и в целом 

более регулярного сбора. Статистические данные по показателям в этой области 

отсутствуют примерно в половине стран – членов ЕЭК ООН. 

51. Что касается самостоятельного проживания, то для обеспечения регулярной 

разработки этой статистики необходимо сначала доработать ее концептуальную 

основу и практическую методику. Проблемы, связанные с разработкой статисти-

ки самостоятельности по состоянию здоровья, могут усугубляться в случае жен-

щин, неграждан и лиц с низким уровнем дохода в качестве традиционно находя-

щихся в неблагоприятном положении групп населения.  

 

 

 D. Выводы 
 

 

52. Необходимо продолжить усилия по сбору данных по показателям, описы-

вающим состояние здоровья и потребности в уходе, которые являются достаточ-

но надежными и сопоставимыми на международном уровне. Что касается рас-

смотренных вопросов, то ощущается особая нехватка информации по ряду пока-

зателей, описывающих состояние здоровья и потребности в уходе и доступ к 

услугам. Как отмечалось выше, наиболее эффективные стратегии повышения ка-

чества данных и их сопоставимости по предлагаемым темам будут различными в 

зависимости от качества концептуальной основы, определений и регулярности 

сбора данных по показателю. 

53. Вместе с тем одних этих мер будет недостаточно. В первую очередь необхо-

димо продолжить мониторинг методов тестирования и сбора данных и оказание 

технической помощи странам, которые нуждаются в наращивании потенциала. 

Охват целевых групп населения, особенно лиц, проживающих в учреждениях, 

будет иметь исключительно важное значение для разработки надежных показате-

лей, описывающих состояние здоровья и самостоятельность пожилых людей. 

Необходимо обеспечить стандартизацию возрастных групп.  

 

 1. Совершенствование мониторинга 
 

54. В целом имеющиеся источники данных обладают огромным потенциалом с 

точки зрения устранения выявленных пробелов. Тем не менее необходимо про-

должить мониторинг практики стран, с тем чтобы лучше изучить источники да н-

ных, особенно административные источники. Если говорить конкретно, то нео б-

ходимо составить четкую схему концепций и показателей. Что касается послед-

них, то по каждому показателю необходимо специфицировать рабочие определе-

ния и указать возможные источники. Таким образом, следует продолжить работу 

по составлению перечней показателей, релевантных для описания состояния 

здоровья и самостоятельности пожилых людей. Наибольшее внимание должно 

уделяться показателям, которые относятся к уровням 1 и 2, в целях обновления 

перечня. Поскольку данный перечень также призван служить основой для сбора 

данных на международном уровне, было бы полезно учредить механизм, позво-

ляющий международным агентствам предоставлять данные и метаданные на ре-
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гулярной основе в централизованное хранилище данных (которое, можно было 

бы разместить, например, в ЕЭК ООН).  

 

 2. Стандартизация возрастных категорий 
 

55. Как уже указывалось в разделе, посвященном демографическим показате-

лям, особо важное значение для обеспечения международной сопоставимости 

данных имеет гармонизация разбивки на возрастные группы. Различные выборки 

не всегда могут быть сопоставимыми, если они охватывают несколько отличные 

совокупности. Возрастные категории следует согласовать с целью выделения пя-

тилетних возрастных групп 55–59, .., 80–84 и 85 лет и старше. 

56. Проблема сопоставимости данных и их надежности носит наиболее ярко 

выраженный характер в старших возрастных группах, когда размер выборки за-

частую является весьма малым, в результате чего верхние категории являются 

более широкими (и более вариабельными). Для решения этой проблемы размер 

выборки старших поколений следует увеличить, хотя отмечается, что использо-

вание большей выборки может иметь последствия с точки зрения затрат по про-

ведению обследования и нагрузки на респондентов. Альтернативные подходы к 

решению этой проблемы включают в себя объединение результатов обследова-

ний во времени и увязку с административными источниками.  

 

 3. Анализ метода сбора данных 
 

57. На сопоставимость данных также оказывают влияние различия в качестве 

источников данных. Ряд показателей опираются на данные, собираемые в рамках 

согласованных национальных обследований, таких как Обследование доходов и 

условий жизни ЕС (ОДУЖ-ЕС) и Европейское обследование состояния здоровья 

(ЕОСЗ). Несмотря на предпринятые усилия по согласованию вопросников и ме-

тодики проведения обследований
10

, расхождения продолжают сохраняться, что 

может поставить под угрозу сопоставимость между странами. В рамках ОДУЖ -

ЕС, например, страны могут по своему усмотрению выбирать процедуру опроса 

(например, по телефону вместо очного опроса) или использовать регистровые 

данные. В некоторых странах юридические ограничения запрещают сбор инфор-

мации о состоянии здоровья от третьих лиц. Вследствие этого данные ОДУЖ -ЕС, 

возможно, занижают функциональные ограничения среди лиц в возрасте 80 лет и 

старше
11

 и, вероятно, оказывают в той или иной степени такое же влияние на 

межстрановую сопоставимость. Качество и сопоставимость результатов ЕОСЗ 

тщательно контролируются, однако допускаемая в проведении обследования гиб-

кость может служить препятствием обеспечению полной сопоставимости
12

. Кро-

ме того, оно проводится только раз в пять лет (и вскоре раз в шесть лет), тогда 

как ОДУЖ-ЕС проводится ежегодно. 

 

 4. Учет институционального населения 
 

58. Сопоставимость данных между национальными и международными источ-

никами, несомненно, ограничивается отсутствием стандартизации терминологии 

и определений. Различные коэффициенты и критерии помещения в учреждения 

приводят к межстрановым различиям в составе институционального населения 

(см. раздел VII. Институциональное население). Для того  чтобы приступить к 

решению этой проблемы необходимо более четко определить термин «институ-

циональное население». Оно должно согласовываться с рекомендациями КЕС по 

__________________ 

 
10

 European Commission (2008). 

 11
 Katchadourian and Cambois (2013). 

 
12

 Gauci (2011). 



 
ECE/CES/2016/4 

 

GE.16-02234 21/33 

 

проведению переписей
13

. Неохват институционального населения данными об-

следования негативно влияет на качество данных, поскольку из них исключается 

большое число лиц старших возрастных групп. После разработки четкого опре-

деления институционального населения странам необходимо будет изучить пути 

включения этих групп населения в основы выборки.  

 

 

 VI. Межпоколенческая солидарность 
 

 

 A. Введение 
 

 

59. На общем уровне «межпоколенческая солидарность» может охватывать та-

кие понятия, как равнодоступность, равенство и справедливость, взаимность 

(с точки зрения как денежных, так и неденежных трансфертов) и положительное 

восприятие различными поколениями друг друга. Предметом настоящего раздела 

являются статистические показатели для измерения субъективного восприятия 

равенства между поколениями. 

60. В Венском заявлении министров 2012 года указывается, что поддержанию и 

укреплению межпоколенческой солидарности содействует ряд факторов, в том 

числе: активный межпоколенческий диалог и межпоколенческий обмен знания-

ми; укрепление сотрудничества между молодежными организациями и организа-

циями пожилых людей; совместная волонтерская деятельность людей всех воз-

растов; просветительские кампании (в целях содействия более глубокому пони-

манию связанных со старением населения проблем как на уровне общества, так и 

на индивидуальном уровне, воспитания с раннего возраста ответственного отно-

шения к жизненной перспективе активного и здорового старения и повышения 

осведомленности пожилых людей о проблемах, с которыми сталкивается моло-

дежь); надлежащая и устойчивая социальная защита работников пожилого воз-

раста, в то время как они продолжают вносить свой вклад в жизнь своих общин 

путем продолжения трудовой деятельности или другой неоплачиваемой деятель-

ности; и обеспечение равных возможностей для самоопределения.  

61. Цель данного раздела заключается в определении ключевых компонентов и 

вопросов, предложенных в Венском заявлении, которые могли бы использоваться 

для статистического мониторинга прогресса по этим направлениям, спо собству-

ющим поддержанию или укреплению межпоколенческой солидарности.  

 

 

 В. Вопросы, требующие измерения 
 

 

62. Рамки, определенные Венским заявлением, можно в сжатом виде изложить 

в виде четырех вопросов и девяти тем, показанных в таблице 7.  

 

  Таблица 7 

Вопросы и темы межпоколенческой солидарности 
 

 

Вопрос Тема 

  Передача знаний между 

поколениями 

Межпоколенческий диалог и обмен знаниями  

Просветительские кампании Просветительские кампании по вопросам ста-

рения общества и индивидуального старения  

__________________ 

 
13

 ЕЭК ООН (2015 год). 
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Вопрос Тема 

  Неоплачиваемый вклад 

пожилых людей в жизнь 

общества 

Оказание неофициальных услуг по уходу 

Оказание неофициальных услуг по уходу 

Волонтерская работа 

Межпоколенческие 

отношения 

Межпоколенческое совместное проживание  

Межпоколенческие трансферты  

 i) денежные 

 ii) неденежные 

 Межпоколенческое общение 

 i) внутри семьи 

 ii) вне семьи 

 

 

63. Передача знаний между поколениями имеет исключительно важное значе-

ние для динамичного рынка труда. Передача знаний и опыта на рабочем месте 

может носить двунаправленный характер: старшими сотрудниками – молодым 

сотрудникам и наоборот.  

64. В Венском заявлении содержится призыв к проведению просветительских 

кампаний с целью повышения осведомленности общественности о стереотипах в 

отношении пожилых людей и, следовательно, борьбы с ними. Борьба с необосно-

ванными стереотипами является шагом на пути к созданию более сплоченного 

общества. В Венском заявлении также подчеркивается необходимость просвеще-

ния: i) молодежи по вопросам здорового и активного старения в качестве соста в-

ной части их жизненного цикла; и ii) пожилых людей по вопросам и проблемам, 

с которыми сталкиваются более молодые поколения. Кроме того, в Венском заяв-

лении также подчеркивается необходимость признания того, что пожилые муж-

чины и женщины продолжают вносить важный неоплачиваемый вклад в жизнь 

общества самыми различными путями в виде оказания неофициальных услуг по 

уходу и волонтерской работы.  

65. Межпоколенческие отношения являются широким термином, охватываю-

щим одновременно как материальные, так и нематериальные аспекты отношений 

между поколениями, особенно между членами одной и той же семьи. Любые по-

пытки количественно измерить эти отношения должны учитывать не только пр я-

мой результат оказания услуг по уходу членами семьи, но и когнитивные и эмо-

циональные последствия одновременного общения людей разных поколений. 

Необходимо также признать двунаправленность потоков услуг по уходу, транс-

фертов и социального капитала: от пожилых – молодежи и наоборот. Эти аспек-

ты требуют дальнейшего изучения и практического оформления.  

66. К несемейным формам межпоколенческих отношений относятся как общие 

повседневные виды социального взаимодействия, так и деятельность в составе 

организованных групп. В Венском заявлении содержится призыв к «укреплению 

сотрудничества между молодежными организациями и организациями пожилых 

людей» и признанию «полезности поощрения совместной волонтерской деятель-

ности людей всех возрастов». 
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 С. Наличие подходящих данных 
 

 

67. С целью выявления имеющихся показателей для измерения подобластей 

межпоколенческой солидарности, перечисленных в предыдущем разделе, был 

проведен обзор. Было выявлено лишь семь уже существующих показателей, все 

из которых касаются третьего и четвертого вопросов, а именно – неоплачиваемо-

го вклада людей пожилого возраста в жизнь общества и межпоколенческих от-

ношений. Ни один из них не рассчитывается  широко на регулярной основе, 

и международные стандарты для их измерения предстоит еще разработать. 

За исключением условий проживания (уровень 1), все они относятся к уровню 3. 

Эти предлагаемые показатели перечислены в таблице 8. Как в других разделах 

настоящего доклада, эти показатели предлагается рассчитывать в разбивке по пя-

тилетним возрастным группам с 55–59 до 80–84 лет и по группе 85 лет и старше.  

 

  Таблица 8 

Предлагаемые показатели
1 

 

 

Вопрос Тема Показатель Уровень 

    Передача 

знаний между 

поколениями 

Межпоколенче-

ский диалог и 

обмен знаниями 

Процентная доля пожилых людей, ко-

торые принимали участие в организо-

ванных программах наставничества и 

профподготовки в целях передачи 

знаний и опыта молодым работникам  

3 

Неоплачивае-

мый вклад по-

жилых людей 

Оказание не-

официальных 

услуг по уходу 

Процентная доля населения, оказы-

вавшего неоплачиваемые услуги по 

уходу своим детям и внукам 

3 

Процентная доля населения, оказы-

вавшего неоплачиваемые услуги по 

уходу пожилым взрослым  

3 

 Волонтерская 

работа 

Процентная доля населения, участво-

вавшего в волонтерской работе 

3 

  Время, затраченное на неоплачивае-

мые виды деятельности вне своего 

домохозяйства 

3 

  Участие в волонтерской работе в те-

чение последних 12 месяцев 

3 

Межпоколен-

ческие отно-

шения 

Межпоколенче-

ское совместное 

проживание 

Условия проживания 2 

 Межпоколенче-

ские трансфер-

ты 

Совершенные межпоколенческие 

трансферты (финансовые и нефинан-

совые) 

3 

 

 

 
1
 Как в других разделах настоящего доклада, эти показатели предлагается рассчитывать 

в разбивке по пятилетним возрастным группам с 55–59 до 80–84 лет и по группе 85 лет 

и старше. 
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 D. Резюме 
 

 

68. Как видно из таблицы, сохраняются весьма значительные пробелы в нали-

чии данных по показателям для измерения межпоколенческой солидарности. 

В случае двух из четырех выделяемых вопросов не имеется никаких возможных 

показателей, и шесть показателей, предлагаемых по двум оставшимся вопросам, 

плохо определены и не рассчитываются достаточно широко. В результате этого 

существует ряд возможностей для расширения набора  показателей по четырем 

вопросам и обеспечения эффективного распространения таких сопоставимых 

показателей. 

 

 1. Вопрос 1: Передача знаний между поколениями 
 

69. Информация об образовании и профессиональной подготовке в годы, пред-

шествующие выходу на пенсию и следующие за ним, могла бы пролить опреде-

ленный свет на передачу знаний между поколениями
14

. При условии их надле-

жащего определения показатели, относящиеся к периоду до выхода на пенсию, 

будучи напрямую увязаны с организацией рынка труда, могли бы рассчитываться 

с помощью соответствующих вопросов, добавленных в уже гармонизированные 

источники, такие как обследования рабочей силы.  

 

 2. Вопрос 2. Просветительские кампании 
 

70. В качестве косвенного показателя эффективности усилий по борьбе с 

предубеждениями против какой-либо возрастной группы людям мог бы задавать-

ся вопрос с целью выявления их согласия с суждениями, которые свидетельству-

ет о наличии в большей или меньшей мере осознанных предубеждений  

против какой-либо возрастной группы. Такие вопросы уже были включены в  

программы некоторых согласованных социальных обследований, таких как  

обследование «Евробарометр» по изучению межпоколенческой солидарности  

(ЕБ-экспресс 269)
15

, которые можно было бы расширить.  

71. В дополнение к выяснению установок и мнений необходимо обеспечить 

увязку любых изменений в них с конкретными просветительскими кампаниями. 

Хотя такой анализ должен будет проводиться на национальном уровне, обмен 

между странами успешным (или иным) опытом проведения просветительских 

кампаний по борьбе с предубеждениями против какой-либо возрастной группы, 

пропаганде здорового образа, активного старения и по информированию о про-

блемах, с которыми сталкиваются молодые поколения, а также пожилые люди, 

будет иметь большое значение, что требует проведения дополнительной работы 

по изучению того, каким образом это можно обеспечить и надежно измерить.  

 

 3. Вопрос 3. Неоплачиваемый вклад пожилых людей в жизнь общества 
 

72. Признание неоплачиваемого вклада пожилых людей в жизнь их собствен-

ных общин и общества в целом имеет важнейшее значение для поддержания 

межпоколенческой солидарности, хотя конкретный характер этого вклада будет 

различным в зависимости от страны. Были предложены показатели по каждой из 

двух тем – оказание неофициальных услуг по уходу и волонтерская работа, одна-

ко необходимо провести дополнительную работу с целью уточнения их опреде-

лений, прежде чем можно будет начать практический сбор данных в регионе 

ЕЭК ООН. 

 

__________________ 

 
14

 Такие данные имеются в наличии, например, в рамках ОРС-ЕС. 

 
15

 См. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_269_en.pdf. 
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 4. Вопрос 4. Межпоколенческие отношения 
 

73. Спецификации показателей должны обеспечивать регистрацию направления 

денежных трансфертов, их размер, частоту и возраст людей/поколения, между 

которыми они осуществляются (например, дедушками и бабушками их внукам, 

взрослыми трудоспособного возраста пенсионерам и т.д.). Обследования бюдже-

тов времени также позволяют сбор данных о таких трансфертах родителей де-

тям, и наоборот, что позволяет количественную оценку объема оказанных услуг 

по уходу.  

74. Что касается жилья, то было бы интересно проанализировать помощь, кото-

рую молодые люди получают от своих родителей для покупки первого дома, 

с целью измерения той степени, в которой отдельное проживание молодых людей 

зависит от денежных трансфертов родителей
16

. 

75. Оказание неофициальных услуг по уходу за пожилыми людьми уже реги-

стрируется в рамках третьего вопроса, однако необходимо также учитывать ока-

зание неофициальных услуг по уходу пожилым людям. Одним из таких показа-

телей могли бы являться услуги по уходу, оказанные в течение последних четы-

рех недель родителям или бабушкам и дедушкам. 

76. В дополнение к данным о волонтерской работе, включенным в третий во-

прос, измерение «совместной волонтерской деятельности людей всех возрастов» 

потребует дополнительной информации об участии разных поколений.  

 

 5. Качество и сопоставимость данных 
 

77. Объемные и высококачественные наборы данных (такие, как Программа 

ОАЗИС
17

, Проект «SHARE» и Обследования по проблемам поколений и гендер-

ным аспектам
18

) являются недостаточными для обеспечения удовлетворительной 

разработки согласованных показателей о межпоколенческой солидарности в 

масштабе всего региона ЕЭК ООН, поскольку точный характер задаваемых в их 

рамках вопросов, план формирования выборки и охватываемые периоды времени 

и географический охват не являются идеальными для целей официальной стати-

стики.  

78. Рекомендуется, чтобы статистические управления взяли на себя ведущую 

роль в деле согласования концепций и показателей, позволяющих точно опис ы-

вать данные явления; стандартизировали эти показатели и данные, лежащие в их 

основе; и обеспечили их разработку на основе согласованного и единого графи-

ка. 

 

 6. Распространение и сообщение 
 

79. Относительно неудовлетворительное положение с разработкой показателей 

межпоколенческой солидарности, хотя и является значительной проблемой, в то 

же время обеспечивает уникальную возможность для планирования и дальней-

шего совершенствования показателей на основе сотрудничества, в рамках кото-

рого страны будут совместно определять концепции и планировать мероприятия 

по сбору данных исходя из международной перспективы. Это сотрудничество, 

при условии его эффективного осуществления, позволит легче добиться согласо-

ванности и сопоставимости между странами по сравнению с показателями, ис-

пользуемыми в тех тематических областях, которые уже находятся на более про-

двинутом уровне, например в области состояния здоровья.  

__________________ 

 
16

 Aassve & Vitali (2013). 

 
17

 Lowenstein and Ogg (2003). 
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 См. http://www.ggp-i.org/. 
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 VII. Институциональное население 
 

 

 A. Введение 
 

 

80. Охват большинства обследований, которые позволяют получать данные по 

связанным со старением населения показателям, ограничен лицами, проживаю-

щими в частных домашних хозяйствах. Вследствие этого, многие показатели, 

особенно показатели состояния здоровья и инвалидности, могут быть не полно-

стью репрезентативными в отношении всех пожилых людей, многие из которых 

проживают в специальных учреждениях или в условиях, отличных от частных 

домашних хозяйств. В частности, весьма вероятно, что эпидемиологические по-

казатели, такие как число страдающих физическими и психическими расстрой-

ствами и функциональными нарушениями, будут занижать истинное число таких 

лиц, если будут опираться только на совокупность лиц, проживающих в частных 

домашних хозяйствах. 

81. Около 60% стран не в состоянии представить статистические данные об ин-

ституциональном населении, касающиеся собственной оценки состояния здоро-

вья, наличия хронических заболеваний, проблем со здоровьем и психических 

расстройств. С другой стороны, страны, которые занимаются разработкой дан-

ных по показателю «годы жизни с инвалидностью», способны представить от-

дельно данные по институциональному населению. Данные о лицах, проживаю-

щих в учреждениях, отсутствуют по 7 из 10 предлагаемых показателей в сред-

нем. Может показаться в какой-то мере парадоксальным, что группа населения, 

о которой известно, что она испытывает проблемы со здоровьем и самостоятель-

ным проживанием, зачастую систематически исключается из охвата большинства 

национальных источников данных, на основе которых производится расчет ста-

тистических показателей. 

82. Эта проблема хорошо известна в контексте сбора данных о состоянии здо-

ровья, но, вне всякого сомнения, не ограничивается этим типом данных. Показа-

тели в области социальной интеграции также, как представляется, подвержены 

ей. В отсутствие обследований также трудно оценить весь спектр ограничений, 

накладываемых помещением в специализированные учреждения  на личную са-

мостоятельность, а также различия в этих ограничениях в зависимости от состо-

яния здоровья. Что касается обследований состояния здоровья, то Европейская 

комиссия учредила для обсуждения этой проблемы в 2011 году целевую группу  – 

Целевую группу № IV по Европейскому обследованию состояния здоровья 

(ЕОСЗ)
19

. Настоящий раздел частично опирается на ее выводы. 

 

 

 В. Вопросы репрезентативности 
 

 

83. Как упоминалось выше, результаты обследований, выборочная совокуп-

ность которых ограничивается лицами, проживающими в частных домашних хо-

зяйствах, вряд ли будут репрезентативными для всего населения, особенно в от-

ношении лиц пожилого возраста. Одна из очевидных причин этого заключается в 

том, что плохое состояние здоровья или инвалидность являются во многих слу-

чаях той самой причиной, по которой пожилое лицо помещается в дом престаре-

лых или другой центр проживания с предоставлением ухода. В результате этого 

обследования, опирающиеся на частные домохозяйства, как правило, дают сме-

щенные оценки связанных со старением явлений, особенно касающихся состоя-

ния здоровья. Размер систематической погрешности будет зависеть от разнород-

ности лиц пожилого возраста с этими двумя формами проживания, и это в свою 

__________________ 
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очередь будет зависеть от национальных (или региональных) критериев, регули-

рующих помещение в учреждения с уходом.  

84. Практика в области здравоохранения и социальной политики, как, напри-

мер, стимулы, позволяющие пожилым лицам с функциональными ограничения-

ми оставаться у себя дома, также, как представляется, будет влиять  на относи-

тельные характеристики этих двух групп лиц пожилого возраста. Можно ожи-

дать, что данная политика в совокупности с культурными различиями, касающи-

мися роли семьи в деле ухода за пожилыми людьми, приведет к появлению су-

щественных межстрановых различий в численности и характеристиках групп 

лиц старших возрастов, проживающих в частных домашних хозяйствах, и это 

может серьезно сказаться на международной сопоставимости некоторых показа-

телей, связанных со старением населения.  

85. Использование административных данных для измерения состояния здоро-

вья и самостоятельности проживающих в учреждениях лиц также сопряжено с 

проблемами. В некоторых случаях лица, проживающие вне учреждений, вклю-

чаются в административные данные этих учреждений в силу того, что в рамках 

обследований регистрация лиц обычно осуществляется в месте их постоянного 

проживания, а лица, проживающие в учреждениях, как правило, остаются в них в 

течение ограниченного периода времени, который иногда может повторяться. Та-

ким образом, оптимальная сопоставимость может быть достигнута только в том 

случае, если вся совокупность соответствующих лиц будет представлена в вы-

борке обследований. Кроме того, существует некоторая неопределенность в от-

ношении размера выборки, поскольку не всегда ясно, относятся  ли показатели 

численности к лицам, домашним хозяйствам или другим единицам.  

 

 

 С. Вопросы выборки 
 

 

 1. Какие типы учреждений должны включаться? 
 

86. Лица, не проживающие в частном домохозяйстве, могут проживать в раз-

личных типах учреждений или «коллективных домашних хозяйствах» в зависи-

мости от их возраста и других обстоятельств: в тюрьмах, домах престарелых и 

центрах с предоставлением ухода, монастырях, военных казармах, детских домах 

и т.д. Целевая группа ЕОСЗ рекомендует обеспечивать охват по меньшей мере 

наиболее распространенных из них, т.е. домов престарелых и центров с предо-

ставлением ухода. В контексте сбора данных по связанным со старением темам 

это, по всей видимости, является естественным выбором.  

 

 2. Продолжительность пребывания 
 

87. Пожилые люди, особенно с плохим состоянием здоровья, часто меняют ме-

ста проживания (дом, больница, центр дневного ухода, дом престарелых). Таким 

образом, необходимо установить критерий для определения того, как долго то ли 

иное лицо должно проживать в коллективном домохозяйстве для того, чтобы его 

можно было считать проживающим в учреждении. Альтернативно, может ис-

пользоваться концепция «обычного места жительства», определенная в целях пе-

реписей населения
20

. 

 

 3. Основа выборки 
 

88. Все разнообразные состояния здоровья, потребности и доступ к надлежа-

щему уходу и их вариация в зависимости от возраста и пола применительно к 

__________________ 
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институциональному населению не могут быть описаны с помощью обследова-

ний домашних хозяйств и не должны определяться проживанием в учреждении с 

медицинским обслуживанием. Следовательно, страны должны изучить подходы к 

включению учреждений в свои основы выборки и степень, в которой может до-

пускаться единообразное использование варианта получения ответов от третьих 

лиц. Необходимость установления стандартного качества данных и использова-

ния методов увязки будет зависеть от степени, в которой административные ис-

точники и институциональные наборы данных могут служить основой для расч е-

та статистических показателей. Поскольку не все страны ведут национальные ре-

гистры, Целевая группа ЕОСЗ рекомендует использовать два альтернативных ме-

тода (в порядке предпочтения): использование данных переписи или националь-

ных регистров с обновленными адресами или составление и использование вс е-

объемлющего перечня учреждений. 

 

 

 D. Практические вопросы 
 

 

89. В дополнение к возможным проблемам, связанным с контактированием 

учреждений в целях опроса некоторых из их пациентов, возникает еще одна 

крупная проблема, обусловленная тем, что имеющиеся у опрашиваемого сенсор-

ные или когнитивные нарушения могут препятствовать нормальной процедуре 

опроса. В случаях, когда нарушение носит только сенсорный характер, Целевая 

группа ЕОСЗ рекомендует использовать прямой личный опрос с помощью аль-

тернативных средств. Однако в случае когнитивного нарушения неизбежно по-

лучение ответов от третьих лиц. В этом случае необходимо разработать четкие 

инструкции для счетчиков. В частности, следует четко оговорить, кто может вы-

ступать в качестве такого третьего лица. Факт получения ответов от третьего ли-

ца и характер такого лица (член семьи, медсестра, другие сотрудники учрежде-

ния) должны регистрироваться в вопроснике.  

 

 

 VIII. Распространение и сообщение 
 

 

 A. Введение 
 

 

90. Что касается общих рекомендаций и передовой практики в области распро-

странения и сообщения статистических данных, то мы предлагаем использовать 

серию руководств ЕЭК ООН «Придать значимость статистическим данным»
21

. 

Они охватывают широкий спектр вопросов, начиная с оформления распростра-

няемых статистических данных и заканчивая использованием средств массовой 

информации и статистической грамотностью. Часть 4 этой серии служит руко-

водством по повышению уровня статистической грамотности и описывает ряд 

возможных способов оказания статистической организацией поддержки выра-

ботке опирающейся на фактологические данные политики, включая следую-

щие
22

: 

 a) улучшение доступа к статистической информации;  

 b) развитие каналов информирования; 

 c) создание консультативных форумов. 

__________________ 
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91. Сейчас мы рассмотрим каждый из них поочередно применительно к стати-

стике старения населения. Дополнительные примеры способов распространения 

и сообщения приводятся в полном докладе. 

 

 

 В. Улучшение доступа к статистической информации 
 

 

 1. Инструменты табулирования 
 

92. В ходе обзора Целевой группы практики распространения набора наиболее 

важных показателей старения населения в ряде стран  – членов ЕЭК ООН было 

выявлено, что многие показатели, данные по которым не распространяются, м о-

гут быть рассчитаны на основе микроданных из первичного источника. Онлай-

новые инструменты табулирования обеспечивают пользователю реальную воз-

можность сделать это путем создания на основе своих спецификаций таблиц с 

помощью запроса микроданных или в значительной степени дезагрегированных 

данных. Такой подход позволяет снизить потенциальную нагрузку на статисти-

ческие управления, связанную с удовлетворением запросов на специальное табу-

лирование микроданных, имеющихся у статистического управления. Это также 

не требует специальных навыков от пользователей или специального программ-

ного обеспечения для непосредственной обработки микроданных. Кроме того, 

это не создает юридических проблем и проблем конфиденциальности, связанных 

с предоставлением микроданных пользователям за стенами статистического 

управления. 

 

 2. Доступ к микроданным 
 

93. Хотя использование онлайновых инструментов табулирования может слу-

жить гибким способом предоставления специальных таблиц данных, некоторым 

пользователям по-прежнему требуются микроданные. В случае наличия практи-

ческой возможности желательно, чтобы пользователям предоставлялись инстру-

менты удаленного доступа к микроданным (обследований или регистров учета 

населения). Однако соображения конфиденциальности данных служат одним из 

крупных препятствий предоставлению доступа к микроданным.  

 

 3. Метаданные 
 

94. Руководство ЕЭК ООН по представлению метаданных на тему «Правильное 

представление фактов»
23

 содержит общие рекомендации по представлению мета-

данных. В то же время в дополнение к общим рекомендациям в нем приводится 

ряд примеров метаданных, которые заслуживают особого упоминания в связи со 

статистикой старения населения: 

 a) охватывается или нет и, если да, то какого рода, институциональное 

население данными цифрами; 

 b) не имеет ли источник верхнего возрастного предела, исключающего 

некоторые категории пожилых людей;  

 c) была ли произведена поправка на культурные различия в ответах раз-

личных стран (или различных подгрупп населения) (например, с использованием 

фильтров «виньетка»); 

 d) принимались ли какие-либо меры для получения данных о лицах, ко-

торые по состоянию своего здоровья не могут участвовать в опросах;  

__________________ 
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 e) охватывают ли цифры неофициальные услуги по уходу в дополнение к 

официальным; 

 f) не исключаются ли из показателей безработицы старших возрастных 

групп лица, рассматриваемые в качестве пенсионеров или имеющие право на 

государственное пенсионное обеспечение.  

 

 

 С. Развитие каналов и инструментов информирования 
 

 

 1. Единый веб-сайт для статистики или публикаций по вопросам старения 

населения 
 

95. Национальным статистическим управлениям рекомендуется иметь специ-

альную веб-страницу, посвященную статистике старения населения, обе спечи-

вающую в одном месте доступ к обобщенным статистическим данным по раз-

личным представляющим интерес темам. Это позволяет  пользователям легко 

находить информацию по вопросам старения населения без необходимости по-

сещения многочисленных различных веб-страниц. На ней также могут разме-

щаться многотематические публикации по вопросам старения населения.  

 

 2. Использование новых инструментов для распространения статистической 

информации по вопросам старения населения среди более широкой аудитории  
 

96. С учетом далеко идущих последствий старения населения как для общества 

в целом, так и для отдельных лиц, чрезвычайно важно обеспечить как можно бо-

лее широкое распространение статистики старения населения, поощрять исполь-

зование данной статистики директивными органами, деловыми кругами и физ и-

ческими лицами, которые хотели бы принимать более обоснованные решения 

при планировании на будущее. Национальные статистические управления могут 

делать и делают это благодаря все более широкому использованию новых мето-

дов информирования. 

 

 3. Инструменты визуализации для информирования 
 

97. Еще одним способом донесения ключевых посланий по вопросам старения 

до сведения менее технически подкованной аудитории является использование 

методов визуализации. В отношении пользователей различного уровня статисти-

ческой грамотности могут использоваться методы разного уровня сложности, 

и метаданные должны предоставляться с учетом прогнозируемых потребностей 

различных пользователей. 

 

 4. Консультативные форумы 
 

98. Национальным статистическим управлениям рекомендуется принимать уча-

стие в определенном координационном механизме по вопросам подготовки и ис-

пользования таких статистических данных, по крайней мер, на уровне различных 

правительственных ведомств и, возможно, с привлечением научных и деловых 

кругов. 

 

 

 IX. Резюме рекомендаций 
 

 

 A. Роль национальных статистических управлений 
 

 

99. НСУ следует стремиться к расчету показателей, рекомендованных в насто-

ящем докладе. 
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100. НСУ должны содействовать и участвовать в работе координационных меха-

низмов по вопросам подготовки и использования статистики старения населения. 

Желательно создать такие механизмы для обеспечения координации между госу-

дарственными органами, а также, по возможности, с привлечением гражданского 

общества, научных и деловых кругов.  

101. Так же, как и в других отраслях статистики, использование международно 

рекомендованных согласованных методологий и определений имеет важное зна-

чение на всех этапах цикла разработки статистических данных по вопросам ст а-

рения для обеспечения их качества и сопоставимости.  

102. В соответствии с Основными принципами официальной статистики Орга-

низации Объединенных Наций
24

 НСУ обязаны обеспечивать максимально по 

возможности широкий доступ к разрабатываемой ими статистике и ее понима-

ние. Следовательно, необходимо уделять повышенное внимание «расширению 

возможностей пользователей»; т.е. обеспечению пользователям в максимально 

возможной степени возможностей для нахождения, толкования и использования 

статистических данных, касающихся старения населения.  

 

 

 В. Кросс-секторальные переменные 
 

 

103. Демографические показатели следует использовать в качестве отправной 

точки при составлении любой статистики, связанной со старением населения. 

104. Вся статистика, связанная со старением населения, должна предоставляться 

в разбивке по полу. 

105. Вся статистика, связанная со старением населения, должна предоставляться 

в разбивке по возрасту. Она должна предоставляться в разбивке по пятилетним 

возрастным группам с 55–59 лет до 80–85 лет, заканчивая группой 85 лет и стар-

ше. Как минимум, должна иметься разбивка по десятилетним возрастным груп-

пам. Особое значение имеет непротиворечивость между возрастными группами, 

использующимися в различных источниках, как и внутри стран, так и между 

странами. 

106. Рекомендуется производить разбивку на родившихся в стране и за рубежом 

для изучения явлений миграции и многообразия.  

107. НСУ следует стремиться к расчету всех показателей на субнациональном 

уровне, представляющем интерес для страны.  

 

 

 С. Сбор данных 
 

 

108. При сборе данных следует предпринимать меры для обеспечения включе-

ния в охват обследований и административных источников потенциально нахо-

дящихся в неблагоприятном положении групп населения, таких как иностранные 

граждане, лица с низким уровнем дохода и институциональное население.  

109. Проблема сопоставимости и надежности данных носит наиболее ярко вы-

раженный характер в старших возрастных группах, в случае которых размер вы-

борки зачастую является весьма малым, а сами верхние категории являются в ре-

зультате более широкими (и более вариабельными). Размер выборки старших по-

колений следует увеличивать при проведении обследований , несмотря на по-

следствия с точки зрения затрат и нагрузки на респондентов. Альтернативные 

подходы к решению этой проблемы включают в себя объединение результатов 

__________________ 

 
24

 См. http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx. 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx


ECE/CES/2016/4 
 

 

32/33 GE.16-02234 

 

обследований во времени, насыщение выборки и увязку с административными 

источниками. 

110. Использование третьих лиц для получения ответов в рамках обследования 

должно регулироваться строгими критериями и ограничиваться случаями когни-

тивных расстройств. Это следует всегда указывать в заполненном вопроснике.  

 

 

 D. Распространение статистики 
 

 

111. НСУ должны иметь в качестве единой точки доступа портал/веб-страницу, 

посвященную статистике старения населения, обеспечивающую в одном месте 

доступ к обобщенным статистическим данным по различным представляющим 

интерес темам. Полезность имеющихся данных может быть повышена благодаря 

обобщению данных из различных источников по какой-то заданной теме. 

112. Важно обеспечить, чтобы практика распространения и сообщения содей-

ствовала беспрепятственному доступу к статистике старения населения и ее по-

ниманию. Использование основополагающих концептуальных рамок тематиче-

ской области может помочь в организации и предоставлении отчетности по пока-

зателям согласованным и рациональным образом. Вместе с ключевыми показате-

лями должны публиковаться доклады с анализом и толкованием данных, а также 

всеобъемлющие метаданные. 

113. С учетом далеко идущих последствий старения населения как для общества 

в целом, так и для отдельных лиц, чрезвычайно важно обеспечить как можно бо-

лее широкое распространение статистики старения населения, поощрять исполь-

зование данной статистики директивными органами, деловыми кругами и лица-

ми, которые хотели бы принимать более обоснованные решения при планирова-

нии на будущее. 

114. Визуализация данных и интерактивные статистические инструменты слу-

жат примерами передовой практики, которую должны использовать НСУ для 

наглядной демонстрации ключевых трендов в связанной со старением населения 

статистике. 

115. Следует поощрять использование онлайновых инструментов табулирова-

ния, которые обеспечивают пользователю возможность создавать на основе сво-

их спецификаций таблицы с помощью запроса микроданных или в значительной 

степени дезагрегированных данных.  

116. В случаях, когда это практически возможно, продвинутым пользователям, 

таким как исследователи, следует предоставлять  инструменты удаленного досту-

па к микроданным обследований или административным регистрам.  

 

 

 Е. Институциональное население 
 

 

117. Термин «институциональное население» требует более четкого определе-

ния. Данное определение должно согласовываться с рекомендациями КЕС по 

проведению переписей. В частности, следует установить ясные критерии для 

определения места жительства в учреждении. После разработки четкого опреде-

ления институционального населения странам необходимо будет изучить пути 

включения этих групп населения в основы выборки.  

118. Охват целевых групп населения, особенно лиц, проживающих в учреждени-

ях, будет иметь исключительно важное значение для разработки надежных пока-

зателей, описывающих пожилых людей. Основы выборки должны определяться 

таким образом, чтобы выборочные совокупности обеспечивали надлежащий 
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охват институционального населения. Это имеет особенно важное значение в 

случае показателей состояния здоровья и самостоятельности.  

 

 

 F. Дальнейшая работа 
 

 

119. В ходе своей работы Целевая группа столкнулась с рядом проблем при 

определении надлежащих источников данных и при практическом оформлении 

концепций в некоторых тематических областях. Из этого вытекает, что НСУ и 

международным организациям необходимо провести дополнительную работу в 

целях удовлетворения растущего спроса на связанную со старением населения 

статистику, руководствуясь следующими выводами:  

 a) надежность данных о лицах пожилого возраста страдает от меняю-

щейся способности пожилых респондентов принимать участие в обследованиях. 

Это имеет особенно важное значение ввиду расширения практики сбора данных 

в режиме онлайн. Необходимо провести методологическую работу с целью 

нахождения путей повышения надежности результатов обследований о пожилых 

людях; 

 b) необходимо осуществлять мониторинг практических методов тестиро-

вания и сбора данных и оказывать техническую помощь странам, которые нуж-

даются в наращивании потенциала. Это является важным способом улучшения 

положения с наличием данных по показателям, которые не рассчитываются на 

регулярной основе (показатели уровня 2); 

 с) кроме того, необходимо сначала доработать концептуальные основы и 

практические методики в отношении многих показателей (уровень 3), прежде 

чем можно будет начать их значимый расчет на регулярной основе. В частности, 

недостатки по-прежнему сохраняются в измерении вопросов межпоколенческой 

солидарности. Такая работа требует определения наиболее подходящей концеп-

туальной модели, а затем разработки, внедрения и тестирования методологии 

расчета во всех странах – членах ЕЭК ООН. На этой основе можно будет сфор-

мулировать рекомендации в отношении регулярного сбора и распространения 

данных. 

 

 

 X. Справочные материалы 
 

 

120. Перечень справочных материалов, цитируемых в настоящем документе, 

приводится в полном докладе, размещенном по адресу www.unece.org/ 

index.php?id=40939#/. 
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