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В статье анализируется активное старение как индикатор реализации потенциала пожилых 

людей по данным проекта UNECE. С использованием Индекса активного старения (ИАС) 

выявлены сходства и различия между странами ЕС по четырем критериям: занятость; участие в 

жизни общества; независимая, здоровая и безопасная жизнь; возможности и благоприятная среда 

для активного старения. 

The active ageing as the indicator of the implementation of elderly person‘s potentialaccording to 

the UNECE project is analyzes in the article. With the use of Active ageing index (AAI) the similarities 

and differences between EU countries in four criteria: employment; participation in society; independent, 

healthy and secure living; Capacity and Enabling Environment for Active Ageing arerevealed. 
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ХХІ век является уникальным веком в истории человечества в силу беспрецедентных 

темпов демографического старения, необратимости этого процесса и осознанной мировым 

сообществом необходимостью разработки качественно новых форм регулирования этого 

процесса. 

Тренды демографического старения мира ХХІ века свидетельствуют уже не столько о 

высокой доле лиц в возрасте 60/65+ лет, сколько о чрезмерно быстром старении самых старых 

возрастных групп. Так, если численность населения мира ежегодно увеличивается в настоящее 

время на 1,2 %, то население в возрасте 65 + лет более чем в два раза быстрее – на 2,8 %. 

Население в возрасте 100+ лет показывает феноменальные ежегодные темпы роста, более чем в 4 

раза превышающие общий рост населения – 9,4 % в год[1]. 

Во всем мире женщины составляют большинство людей старшего возраста. Сегодня на 

каждых 100 женщин во всем мире в возрасте 60+ лет приходятся только 84 мужчины. На каждых 

100 женщин в возрасте 80+ лет приходится 61 мужчина.  

Как пишут эксперты ЮНФПА, мужчины и женщины воспринимают преклонный возраст по-

разному. Во многих случаях женщины старшего возраста чаще становятся жертвами 

дискриминации, которая проявляется, в частности, в том, что им труднее получить работу и 

медицинские услуги. Но мужчины старшего возраста, особенно после выхода на пенсию, также 

могут оказаться в уязвимом положении, поскольку социальная поддержка у них слабее, и они тоже 

могут стать жертвами злоупотреблений, особенно финансовых. Важно учитывать эти различия при 

проведении государственной политики и планировании программ [2]. 

Старшее поколение – это разнородная группа, к которойнельзя применять один и тот же 

подход. Важно признавать, что они столь же разнолики, как и любаядругая возрастная группа, 

например, с точки зрениявозраста, половой принадлежности, национальности,уровня образования, 
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размеров доходов и состоянияздоровья. Каждая категория людей старшего возрастаимеетсвои 

особые потребности и интересы, которые необходимоудовлетворять с помощью специально 

подобранныхпрограмм и мероприятий[2]. 

В связи с увеличением не только доли, но и общей численности населения в старших 

возрастах, правительства экономически развитых стран ставят в качестве приоритетной задачу 

разработки такой пенсионной политики, которая будет направлена на снижение риска бедности 

для пожилых людей[3]. 

Для решения этой задачи в странах Европы получили развитие стратегии активного 

старения, которые направлены на изменение отношения к старению и на формирование более 

позитивного подхода к решению проблем старения. Задачей таких стратегий является создание 

богатой возможностями среды для стареющего населения.Такой подход максимально задействует 

потенциал пожилых людей и снижает их зависимость от семьи и государства. 

Активное старение затрагивает ряд сфер политики: содействие занятости и социальной 

вовлеченности, снижение уровня бедности, улучшение состояния здоровья, повышение уровня 

благополучия и многие другие. Несмотря на то, что такие направления политики обычно 

преследуют специфические конкретные цели, они должны быть объединены в едином глобальном 

подходе, затрагивающем все аспекты жизни пожилых людей. 

Для реализации нового подхода в области демографического старения в странах 

Европейского Союза с 2010 г. действует проект Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций «Индекс Активного Старения» (ИАС). Основными 

международными законодательными рамками данного проекта выступают Мадридский план 

действий в области старения и Венская декларация Министров по проблемам старения. 

Целью проекта ИАС является выявление областей, в которых реализация различных 

политических мер и программ предоставит пожилым людям возможность осуществлять вклад в 

жизнь общества и будет способствовать реализации их потенциала[3]. 

Интегральный Индекс активного старения, который является стержневым индикатором в 

проекте, показывает, в какой мере задействуется потенциал пожилых людей, и в какой мере они 

имеют возможность участия в экономической и общественной жизни, а также ведения независимого 

образа жизни. Он построен таким образом, что результат для каждой страны варьируется от 0 до 100 

баллов. Это сделано для того, чтобы в рейтинг можно было включить любые страны (регионы) - как 

с низким, так и с высоким уровнем социально-экономического развития. 

Индексобъединяет 4 критерия: 1) занятость; 2) участие в жизни общества; 3) независимая, 

здоровая и безопасная жизнь; 4) возможности и благоприятная среда для активного старения. 

Первые три критерия измеряют достижения (результаты), в то время как четвертый - изначальные 

условия для достижения положительных результатов в том, что касается активного старения. 

Четыре критерия включают 22 показателя, которые рассчитываются отдельно для мужчин и 

женщин (табл. 1). 

Анализ Индекса активного старения по четырем критериям позволил получить следующие 

результаты: 

1. Несмотря на то, что мировой экономический кризис оказал весьма негативное влияние 

на уровень занятости в странах ЕС, в особенности среди молодежи, обнадеживает тот факт, что 

политические меры, нацеленные на поэтапный отказ от раннего выхода на пенсию и на 

повышение пенсионного возраста, не были отменены [3]. 

2. Анализ взаимосвязи между ИАС и уровнем удовлетворенности жизнью показывает, что 

более высокий ИАС коррелирует с более высоким качеством жизни пожилых людей. Это 

предполагает положительное воздействие стратегий активного старения на благополучие граждан. 

Анализ взаимосвязи между ИАС и ВВП на душу населения показывает, что активное старение 

может оказывать положительное влияние на экономику страны. 

3. За 2000 - 2014 гг. в странах Европейского Союза отмечается общий рост Индекса 

активного старения (с 32,0 до 33,9). При этом наибольшие успехи достигнуты по критерию 

«Участие в жизни общества», наименьшие – по «Занятости». 
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Таблица 1 – Показатели Индекса активного старения [сост. по 3] 

Критерий Показатели 

1. Занятость 

1.1. Уровень занятости среди населения в возрасте 55-59 лет 

1.2. Уровень занятости среди населения в возрасте 60-64 лет 

1.3. Уровень занятости среди населения в возрасте 65-69 лет 

1.4. Уровень занятости среди населения в возрасте 70-74 лет 

2
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2.1. Волонтерская деятельность: доля пожилых людей (в возрасте 55+), осуществляющих 

неоплачиваемую волонтерскую деятельность в рамках организаций 

2.2. Уход за детьми, внуками: доля пожилых людей (в возрасте 55+), осуществляющих 

уход за своими детьми и внуками (хотя бы раз в неделю) 

2.3. Уход за пожилыми людьми: доля пожилых людей (в возрасте 55+), осуществляющих 

уход за пожилыми родственниками или родственниками-инвалидами (хотя бы раз в 

неделю) 

2.4. Участие в политической жизни: доля пожилых людей (в возрасте 55+), принимающих 

участие в деятельности или собраниях профсоюзов, политических партий, политических 

инициативных групп 
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3.1. Физическая активность: доля людей в возрасте 55+ лет, занимающихся физическими 

упражнениями или спортом почти каждый день 

3.2. Доступ к услугам здравоохранения и стоматологическим услугам: доля людей в 

возрасте 55+ лет, указавших, что при возникновении потребности в медицинском или 

стоматологическом обследовании или лечении эта потребность не была удовлетворена 

3.3. Независимое / самостоятельное проживание: доля людей в возрасте 75+ лет, 

проживающих одиноко или с партнером (двое взрослых без детей на иждивении) 

3.4. Относительный медианный доход: отношение медианного эквивалентного 

располагаемого дохода населения в возрасте 65 лет+ к медианному эквивалентному 

располагаемому доходу населения моложе 65 лет 

3.5. Отсутствие риска бедности: доля пожилых людей в возрасте 65+ лет не 

подверженных риску бедности (за порог бедности принимается 50 % от национального 

медианного эквивалентного располагаемого дохода) 

3.6. Отсутствие тяжелой материальной депривации (необеспеченности): доля пожилых 

людей в возрасте 65+ лет, не живущих в условиях тяжелой материальной депривации  

3.7. Физическая безопасность: доля людей в возрасте 55+ лет, чувствующих себя в 

безопасности, находясь в одиночестве на улице в районе проживания после наступления 

темноты 

3.8. Непрерывное обучение: доля людей в возрасте от 55 до 74 лет, прошедших обучение 

или тренинг 
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4.1. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет как доля целевого значения, 

равного 50 годам  

4.2. Доля лет здоровой жизни в ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 55 лет 

4.3. Психологическое благополучие среди лиц в возрасте 55+ лет  

4.4. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) среди лиц в 

возрасте от 55 до 74 лет хотя бы раз в неделю (включая каждый день) 

4.5. Социальные связи: доля людей в возрасте 55+ лет, которые встречаются с друзьями, 

родственниками или коллегами (неформально/вне работы) хотя бы раз в неделю 

4.6. Уровень образования: доля пожилых людей в возрасте от 55 до 74 лет, окончивших 

второй этап среднего образования либо получивших третичное образование 

 

4. Согласно композитному значению ИАС в Европе выделяется 3 группы стран: с высоким, 

средним и низким ИАС. 9 государств ЕС характеризуются высоким значением - Швеция, Дания, 

Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Франция, Люксембург, ФРГ. Средний 

уровень отмечен, например, в Италии, Австрии, Бельгии. В целом страны Северной и Западной 

Европы добились большего успеха в поддержании уровня занятости среди работников в 

предпенсионном возрасте, обеспечении доходов и поощрении активности и социальной 
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вовлеченности пожилых людей.В большинстве стран ЦВЕ (Болгария, Словения, Румыния, 

Словакия, Венгрия, Польша), также Греции отмечается низкое значение индекса. Наиболее близки 

по значениям к среднеевропейскому показателю Бельгия и Португалия (табл. 2). 

 

Таблица 2 –Ведущие страны по Индексу активного старения, 2014 г. [сост. по 3] 

1. Занятость 
2. Участие в 

жизни общества 

3. Независимая, 

здоровая и 

безопасная 

жизнь 

4. Возможности 

и благоприятная 

среда для 

активного 

старения 

Общее значение 

Индекса 

активного 

старения 

1. Швеция 1. Ирландия 1. Дания 1. Швеция 1. Швеция 

2. Эстония 2. Италия 2. Финляндия 2. Дания 2. Дания 

3. Дания 3. Швеция 3. Нидерланды 3. Люксембург 3. Нидерланды 

4. Великобритания 4. Франция 4. Швеция 4. Нидерланды 4. Великобритания 

5. ФРГ 5. Нидерланды 5. Франция 5. Великобритания 5. Финляндия 

6. Нидерланды 6. Люксембург 6. Люксембург 6. Финляндия 6. Ирландия 

7. Финляндия 7. Великобритания 7. Ирландия 7. Бельгия 7. Франция 

8. Португалия 8. Финляндия 8. ФРГ 8. Ирландия 8. Люксембург 

9. Латвия 9. Бельгия 9. Словения 9. Франция 9. ФРГ 

10. Кипр 10. Дания 10. Австрия 10. Австрия 10. Эстония 

5. Несмотря на активное развитие пенсионной политики страны Европейского Союза 

характеризуются дифференциацией в достижении успехов по критериям Индекса активного 

старения.Так, наибольшие общие успехи по критерию «Занятость» достигнуты странами Северной 

и Западной Европы, в то время как в таких государствах, как Венгрия, Польша, Мальта 

отмечаются наиболее высокие показатели положительной динамики. По критерию «Участие в 

жизни общества» наибольшие успехи достигнуты также преимущественно странами Северной и 

Западной Европы, однако второе место в общем рейтинге занимает Италия, а наибольший рост 

значения индекса отмечен в Болгарии, Греции, Португалии, Литве и Мальте. По критерию 

«Независимая, здоровая и безопасная жизнь» следует выделить успехи Словении, Болгарии, стран 

Балтии, Хорватии и Чешской Республики. По критерию «Возможности и благоприятная среда для 

активного старения» вызывают интерес успехи в отдельных странах ЦВЕ (Болгария, Латвия, 

Эстония, Словакия), а также Австрии и Мальте (см. табл. 2). 

6. Находящимся в конце рейтинга странам с более низкими доходами необходимо найти 

решение, как сделать свою политику более устойчивой и способствующей активному старению. 

Анализ причин различий поможет странам в разработке политических мер и установлении целей 

[3]. 
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