
Старение: проблема и возможность для 
стран Восточное Европы, Кавказа и 

Средней Азии

Что такое подход на основе восходящего 
принципа, и как он может использоваться 

при анализе и оценке Мадридского 
международного плана действий по 

проблемам старения 
населения/Региональная стратегия 

осуществления (MIPAA/RIS)?



Что такое подход на основе восходящего 
принципа и совместного участия и как он 
может быть реализован при анализе и 

оценке MIPAA/RIS?
• Обзор:

• Подход на основе восходящего принципа и 
совместного участия

• Реализация с использованием руководящих 
принципов Департамента ООН по экономическим и 
социальным делам (UNDESA) при анализе и оценке

• Упражнения и примеры использования методов 
совместного участия

• Пример на основе анализа совместного участия в 
Таджикистане

• Заключение: вопросы и ответы



Важность подхода на основе восходящего 
принципа и совместного участия при 

анализе и оценке

• Способствует законности действий в рамках MIPAA & 
RIS 

• Укрепляет партнерство между правительством и 
гражданским обществом

• Признает потенциал пожилых людей и строится на 
его основе

• Способствует улучшению управления и подходу на 
основе соблюдения прав при разработке социальной 
политики



Что такое подход на основе восходящего 
принципа?

• Используются методологии совместного участия для включения 
изолированных от общества пожилых людей (подключает тех, 
кто лишен голоса)

• В процессе анализа объединяется целый ряд 
заинтересованных лиц (принцип «учимся друг у друга»)

• Признается сложность и разнообразие (пожилые люди не 
являются однородной группой)

• Уделяется внимание соотношению сил (и структурным 
причинам изолированности от общества)

• Направлен на поддержку и действенность (а не на получение 
данных)

• Обеспечивается тщательный анализ на основе всего контекста 
(дополняя репрезентативные статистические данные и данные 
опросов)



Двойственная функция подхода на основе 
восходящего принципа и совместного 

участия

• Методология тщательного мониторинга и 
оценки влияния

+
• Процесс вовлечения пожилых людей к 

разработке политики

= возможность подключения и постоянного 
участия на всех стадиях разработки политики



Подходы на основе опросов и совместного 
участия

Дополняющие, а не по принципу «или/или» 

Подходы на основе совместного участия могут:
• Обеспечить информацию, которую нельзя получить, 
используя традиционные методы (например: 
результативность услуг, препятствия в доступе к ним, 
как люди делают выбор)

• Повышение уровня осведомленности населения, 
достижение консенсуса и принятие обязательства

• Наращивание потенциала для участия в разработке 
политики



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ UNDESA ДЛЯ АНАЛИЗА 
И ОЦЕНКИ MIPAA:

ПОДХОД НА ОСНОВЕ ВОСХОДЯЩЕГО ПРИНЦИПА И 
СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ

Шаги по реализации анализа и оценки на основе 
восходящего принципа:

• 1. Определите заинтересованные стороны

• 2.  Рассмотрите национальные политики и 
определите приоритеты для анализа

• 3.  Проведите анализ и оценку на основе 
восходящего принципа

• 4.  Разделите и проанализируйте информацию 
национального, регионального и глобального 
уровней



Шаг 1: Определение заинтересованных 
сторон

• Основные заинтересованные лица: пожилые люди

• Те, кто могут ускорить и облегчить управление 
анализом и оценкой

• Участники в лице государственных учреждений и 
институтов ООН

• Гражданское общество и частный сектор

• Средства массовой информации



УПРАЖНЕНИЕ

Определение групп пожилых людей



Определение групп пожилых людей

• Национальные структуры из групп пожилых людей / 
ассоциации пенсионеров

• НПО на уровне сообществ, либо работающие с 
пожилыми людьми

• Есть ли какие-либо изолированные / отдаленные 
регионы, которые не были включены?



Шаг 2:  Обзор национальных политик и 
определение приоритетов для анализа

• Рассмотрите политики, конкретно рассматривающие 
вопросы старения населения
Какие вопросы они рассматривают?  Какие задачи 
RIS/MIPAA?

• Рассмотрите вопрос старения населения в рамках 
политики национальных приоритетов
Рассматриваются ли в них вопросы, связанные с 
возрастом людей?  Какие задачи RIS/MIPAA?

• Определите пробелы и приоритеты для анализа на 
основе восходящего принципа/совместного участия



Шаг 3:  Проведите анализ и оценку на 
основе совместного участия

• Определите широкую тему анализа и оценки
• Определите группы пожилых людей, кураторов и аналитическую группу
• Выберите места, где будет осуществляться упражнение по анализу –

включите отдаленные районы
• Организуйте тренинг для группы – разработайте «руководство для 

работы на местах»
• Групповое проведение анализа на основе совместного участия
• Обратная связь между группой и сообществом и проверка информации
• Написание группой отчета о работе на месте
• Куратор сводит воедино отчеты о работе на местах в один отчет
• Постоянная поддержка и повышение уровня осведомленности 

населения
• Передача результатов на национальный / региональный уровень 

анализа и оценки RIS/MIPAA



Шаг 3:  Проведение анализа и оценки на 
основе совместного участия

Координационный центр по вопросам старения 
населения при национальном координационном 
органе:

• Определите широкую тему для анализа и оценки
• Определите группы пожилых людей, кураторов и 
аналитическую группу

• Выберите места, где будет осуществляться 
упражнение по анализу – включите отдаленные 
районы



Шаг 3: Проведение анализа и оценки на 
основе совместного участия

Координационные центры, аналитическая группа и 
куратор:

• Организуйте тренинг для группы – разработайте 
«руководство для работы на местах»

• Групповое проведение анализа на основе 
совместного участия

• Обратная связь между группой и сообществом и 
проверка информации

• Написание группой отчета о работе на месте
• Куратор сводит воедино отчеты о работе на местах в 
один отчет



Шаг 3: Проведение анализа и оценки на 
основе совместного участия

Все заинтересованные стороны:

• Постоянная поддержка и повышение уровня 
осведомленности населения

• Передача результатов на национальный / 
региональный уровень анализа и оценки RIS/MIPAA



УПРАЖНЕНИЕ

Определение кураторов для анализа и 
оценки на основе восходящего 

принципа



Определение кураторов для анализа и 
оценки на основе восходящего принципа

• Местные или международные НПО, 
работающие с сообществами

• Научные институты, проводящие 
исследования, представляющие интерес для 
сообщества

• Вам нужна помощь? 



Анализ и оценка на основе совместного 
участия: основные характеристики

• Намеренное включение, например, престарелых 
людей

• Сочетание методов, никакой единой концепции
• Кумулятивное обучение – результат не предсказуем

• Групповое обучение и анализ на месте



Анализ и оценка на основе совместного 
участия: методологические характеристики

• Хорошо известные качественные методы – интервью 
и наблюдение; особое внимание уделяется 
визуальным, а не вербальным методам,
например, схематическое изображение, диаграммы 
Венна, упорядоченные упражнения

• Триангуляция: обучение с использованием 
различных источников, методов, мест, типов 
информации (перекрестный контроль на надежность 
и точность информации)

• Обратная связь и проверка



УПРАЖНЕНИЕ

Использование визуальных методов



Визуальные методы

• Обеспечьте людям возможность равного участия, 
особенно тем, кто не умеет читать или писать

• Предоставьте людям возможность излагать сложные 
вещи простыми словами, так, как они это умеют

• Направляйте дискуссию на нужную тему
• Помогите в осуществлении анализа, сопоставления и 
обмена взглядами

• Гибкость – возможность добавления новой 
информации



УПРАЖНЕНИЕ

Источники дохода и схемы расходов



Упражнение по Таджикистану

Акция в отношении престарелых людей 
Таджикистана : 

Ситуационный анализ в Сугд, Душанбе и 
Халтоне.

Июнь, 2006

(«HelpAge International and partners» в 
Таджикистане)



Престарелые люди в Таджикистане

В фокусе анализа:
• Социальная защита и пенсии (4 обязательство RIS)
• Доступ к здравоохранению (7 обязательство RIS)

Исходная информация:
• 64 % населения живут за международной чертой 
бедности, т.е. $2,15 в день

• Вероятность бедности для людей в возрасте 65 и 
старше – выше

• Живущие одиноко престарелые люди еще чаще 
оказываются в нищете



Престарелые люди в Таджикистане: 
основные результаты

• Пенсионная система функционирует, у престарелых людей есть 
документы и они регулярно получают пенсию

• Пенсионный доход слишком мал (большинство людей получает 
по $ 3 в месяц)

• Семьи полагаются на социальные службы и семейные связи, 
денежные переводы, гуманитарную помощь, продажу 
имущества, выращиваемую в домашнем хозяйстве продукцию

• Основные стратегии в сельских районах: выращивание в 
домашнем хозяйстве продукции и обмен товарами и услугами

• Основная стратегия в Душанбе: продажа имущества
• Большинство престарелых людей не могут позволить себе 

медицинские услуги
• Сокращение потребления продуктов питания – основная 

стратегия выживания



Престарелые люди в Таджикистане: 
местонахождение и партнеры
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интеллигенции

Партнерские 
организации
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Престарелые люди в Таджикистане: 
элементы исследования

Восприятие 
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престарелых
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участника
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госчиновники

Престарелые 
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Группы (5-7) 
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Реализация анализа и оценки на 
основе совместного участия

• Общайтесь с престарелыми людьми в 
сопоставимых ситуациях

• Определите хороших кураторов
• Планируйте на основе имеющегося бюджета 
и времени

континуум
• Групповые <--------------------------> Ряд 
дискуссии совместных упражнений



ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

Например:
Какова будет, по вашему мнению, основная проблема в 

реализации анализа и оценки на основе совместного 
участия в вашей стране?



СПААСИБО!


